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ОТ РЕДАКЦИИ

Второй выпуск сборника научных трудов «Причерноморье в античное и раннесредневековое 
время» посвящен Юбилею известного донского ученого, археолога, профессора, Виктора Павло ‐
вича Копылова, которому 14 февраля 2018 г. исполнилось 70 лет. 

Идея создания сборника нашла широкий отклик среди российских и зарубежных друзей 
и коллег Виктора Павловича, которые его любят и уважают, как ученогопрофессионала, хорошего 
друга и Человека с большой буквы. Это определило и состав сборника, который получился весьма 
объемным и содержательным. В работах ученых из СанктПетербурга, Москвы, Саратова, Киева, 
Донецка, Тбилиси, Батуми, Сухума, Севастополя, Тирасполя, Ставрополя, Керчи, Воронежа, 
РостованаДону и Азова, а также из Англии, Германии, Франции, Чехии, Польши и Румынии 
рассматриваются актуальные проблемы, в той или иной степени связанные с научными интере ‐
сами Юбиляра.

Ученый с мировой известностью – В.П. Копылов сегодня является одним из ведущих специ ‐
алистов в области скифоантичной археологии Северного Причерноморья. Прекрасный археолог
полевик, на протяжении многих лет он с честью представляет на международном уровне донскую 
археологическую науку и воспитал не одно поколение учеников.  

Важнейшей частью научной деятельности В.П. Копылова является изучение узлового памят ‐
ника скифоантичного времени Северного Причерноморья – Елизаветовского городища на Дону 
и его могильника. На протяжении многих десятилетий Виктор Павлович исследовал этот памят ‐
ник в составе ЮжноДонской археологической экспедиции. Эта экспедиция, где бережно храни ‐
лись и передавались от поколения к поколению традиции СанктПетербургской археологической 
школы, сыграла важную роль в судьбе ученого. Нужно сказать, что В.П. Копылов всегда очень 
чутко относится к своим учителям – И.Б. Брашинскому, Я.В. Доманскому, К.К. Марченко, 
И.С. Каменецкому и др. Имена предшественников, друзей и коллег, настоящих профессионалов 
своего дела и очень хороших порядочных людей (а рядом с Виктором Павловичем всегда были 
именно только такие), всегда на слуху в экспедициях и в близком кругу общения. Летом 2018 года 
на базе ЮжноДонской экспедиции прошла первая Полевая научная конференция, посвященная 
90летию его первого Учителя – И.Б. Брашинского. В 1994 году Виктор Павлович возглавил 
ЮжноДонскую экспедицию и до настоящего времени является ее бессменным руководителем. 
Под его руководством экспедиция ежегодно ведет исследования в дельте Дона. И, наверное, не 
случайно совпали даты Юбилея В.П. Копылова, которому в этом году исполнилось 70 лет с пяти ‐
де сятилетием его работы в ЮжноДонской экспедиции. Он давно стал ее душой и без него она 
просто немыслима. При этом все эти годы, помимо работ на памятниках дельты Дона, очень 
много времени Виктор Павлович посвятил и изучению других древних памятников на территории 
Дона: от эпохи бронзы до средневековья. Начиная с 1970х годов по настоящее время, им прово ‐
дятся спасательные и разведочные исследования в самых разных районах на Юге России. В тече ‐
ние 9 лет в 90х – начале 2000х годов под руководством В.П. Копылова в г. РостовенаДону 
работала совместная российскошвейцарская экспедиция по изучению памятников римского вре ‐
мени, а в 2004–2005 г. совместная российскогерманская группа, созданная для поиска и изучения 
одной из самых ранних греческих колоний Северного Причерноморья – Таганрогского поселения 
(гавань Кремны). В это же время были заключены договора о сотрудничестве с ведущими россий ‐
скими и зарубежными научными центрами. Благодаря этому, магистранты первой в России специ ‐
али зированной магистерской программы «Археология, история и культура Северного Причер ‐
номорья», разработанной и успешно реализованной в течение 8 лет, начиная с 2009 года, на базе 
Научнометодического центра археологии Южного федерального университета, в течение целого 
ряда лет смогли принять непосредственное участие в полевых исследованиях древних памятников 
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на острове Уэсан во Франции. Выпускники этой магистратуры оказались очень востребованы 
и большинство из них в настоящее время трудятся в образовательных и научных организациях 
(в том числе академических), а также в учреждениях культуры. 

Виктор Павлович является автором более 170 научных статей и нескольких монографий. 
Созданный им в начале 90х годов Научнометодический центр археологии на протяжении многих 
лет представлял донскую археологическую науку на самом высоком международном научном 
уровне, о чем ярко свидетельствуют 12 проведенных на его базе научных конференций «Между ‐
на родные отношения в Бассейне Черного моря в древности и средние века», большая часть 
которых имели статус международных, а их материалы были опубликованы и получили широкую 
мировую известность. Научные труды самого Виктора Павловича опубликованы и известны как 
в России, так и во многих зарубежных странах, а их автор – частый участник международных 
археологических форумов. О широкой мировой известности научной школы В.П. Копылова 
в 2000е годы свидетельствуют также заявки на проведение под его руководством научных 
стажировок, поступавшие из центров Дальнего Зарубежья. Две из этих заявок были реализованы 
в 2002 и 2013 году. В 2002 году под руководством В.П. Копылова на базе Научнометодического 
центра археологии и ЮжноДонской экспедиции прошла стажировку аспирантка Мичиганского 
университета Джейн Ремпел, а в 2013 году такую же стажировку успешно прошла магистр первой 
степени университета Лион 2 (г. Лион, Франция) Сильви Грио.  

На протяжении многих лет Виктор Павлович Копылов являлся одним из ведущих препо ‐
давателей исторического факультета Ростовского государственного педагогического университета, 
а затем Южного федерального университета, успешно сочетающим педагогическую и научную 
деятельность. В Ростовский государственный педагогический институт В.П. Копылов перешел 
работать в 1983 году, и с его приходом получила новый импульс археологическая лаборатория 
РГПИ, которую он возглавил, а на базе археологических коллекций, полученных в результате 
работ экспедиций, проведенных под его руководством, был создан единственный на Юге России 
Учебный музей археологии, который успешно работает до сих пор. 

В.П. Копыловым было сделано очень многое для решения проблем взаимоотношений 
античной и варварской культур на юге России. Одновременно, очень многие из действующих 
сегодня археологов гордятся тем, что прошли полевую практику и чисто человеческую науку 
в экспедициях В.П. Копылова, за что они безмерно ему благодарны. Сам Виктор Павлович 
является ярким представителем академической СанктПетербургской школы археологии. Его 
всегда отличает умение разбираться в людях, ценить настоящую дружбу, чувствовать фальшь и 
бороться за справедливость и свои убеждения, а также, как магнит, притягивать к себе лучших 
из учеников, заражать их своей энергией и интересом к науке.

Уважаемый коллегами и сотрудниками, любимый преподаватель студентов, воспитавший 
не одно поколение учеников, Виктор Павлович и сейчас остается в душе молодым и увлеченным, 
продолжает активно заниматься любимым делом и творить на благо российской науки.  Где он, 
там всегда интересно. Особенно в Поле, без которого немыслима жизнь каждого археолога... 
И в этот Юбилейный год от лица коллег, друзей и учеников Виктора Павловича хочется пожелать 
ему крепкого здоровья, счастья, новых научных открытий, потрясающих находок, бодрости духа 
и долгих лет жизни!

Александр Коваленко



ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КОПЫЛОВ И «ЕЛИЗАВЕТОВКА»

Янгулов С.Ю.1

В мире археологии имя Виктора Павловича Копылова и  «Елизаветовка» неразрывны. 
«Елизаветовка» – понятие емкое. Это и памятник, или правильнее памятники, – Елизаве тов ‐

ское городище и одноименный некрополь, и ЮжноДонская археологическая экспе диция Ленин‐
градс кого отделения Института археологии Академии наук СССР (после 1991 г. – ЮжноДонская 
экспедиция Института истории материальной культуры РАН, после 1994 – ЮжноДонская экс‐
педиция НМЦА РГПУ (в разные годы исследования проводились совместно с ИИМК РАН, Госу‐
дарствен ным Эрмитажем и Ростовским областным музеем краеведения), в настоящее время – 
ЮжноДонская экспедиция РРО ВОО ВООПИиК и ИИМО ЮФУ), и место – хутор Городище, на 
территории которого расположены Елизаветовское городище и лагерь экспедиции.

С «Елизаветовкой» связаны 50 лет жизни Виктора Павловича. Начав работать здесь в конце 
60х годов прошлого века, будучи студентом, в 90е годы он возглавил экспедицию, и во многом 
благодаря ему, она сохранилась.

Так получилось, что мое знакомство с археологией и античной историей совпало с началом 
преподавательской деятельности Виктора Павловича. Зимой 1983 года Виктор Павлович пришел 
работать на исторический факультет Ростовского государственного педагогического института. 
К этому времени он имел солидный опыт полевой работы и немалые познания в археологии. 
Помимо ЮжноДонской экспедиции, он успел поработать в Ольвийской и Донской экспедициях, а 
также в новостроечных экспедициях в Ростовской области, исследовавших памятники разных 
эпох, от энеолита до средневековья. Его учителями были ведущие отечественные археологи, – 
И.П. Засецкая, Л.К. Галанина, И.Б. Брашинский, И.С. Каменецкий. 

С таким багажом, несмотря на отсутствие педагогического опыта, Виктор Павлович довольно 
скоро стал для нас одним из любимых преподавателей. Интересно было и то, о чем говорил 
Виктор Павлович, и сам Виктор Павлович был интересен. Одинаково увлеченно и профес си ‐
онально он объяснял нам стратиграфические особенности курганов, и нюансы использования 
амфорных клейм, как исторического источника. Это удавалось, прежде всего, потому, что обо 
всем этом он имел не абстрактное представление, полученное из научной литературы и кабинет ‐
ной работы, а непосредственно из собственного профессионального опыта.

Поэтому, когда через полгода, в июле, пришло время археологической практики, полкурса, 
в том числе и автор этих строк, отправились вместе с ним в Елизаветовку.

Сегодня, вспоминая все это, понимаешь, что на две недели мы оказались в совершенно 
другом мире, где все, – замечательная нижнедонская природа с неповторимым воздухом летней 
степи, условия, ритм и образ жизни – было не таким, как в жизни ростовской. Наверное, поэтому 
всякий раз уезжая из экспедиции даже на короткое время, оказываясь в городе, я испытывал 
какойто неясный дискомфорт, попадая в другую среду. 

И потом, каждая следующая экспедиция воспринималась как событие, которое ждали, как 
праздник, которое проживали как «маленькую жизнь», и месяц в Елизаветовке всегда пролетал 
стремительно. Каждый сезон в нашей студенческой памяти занимал особое место, и часто, 
перебирая наиболее яркие экспедиционные событияприключения, мы обязательно привязывали 
их к определенному году. В этих летописях одним из главных действующих лиц всегда был 
Виктор Павлович (Капа). 

Состав экспедиции в 80е годы был пестрым (как и во многих других археологических экспе ‐
дициях). Вместе с нами в то время там находились такие же, как и мы, практиканты из Черни гова, 
историкистаршекурсники из Ростовского и Саратовского университетов, а также волонтеры из 
Ленинграда, Москвы, вообще не имеющие профессионального отношения к истории и архео ‐
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логии. Всего около ста человек, общение между которыми создавало особую атмосферу. Всем 
этим конгломератом руководили Константин Константинович Марченко, Евгений Иванович Рогов, 
Виктор Георгиевич Житников, Элеонора Викторовна Яковенко и Виктор Павлович Копылов. 

Довольно скоро мы стали понимать, что находимся в обществе с определенными правилами 
поведения и традициями. Это и элементарные этические нормы (помощь ближнему и т.п.), и ува ‐
жи тельное отношение к памятнику, археологическому материалу, учителямпредшеств ен никам, и, 
конечно же, неповторимый экспедиционный фольклор. 

Традиции эти формировались предшественниками в течение десятилетий. Не вдаваясь 
глубоко в историю изучения Елизаветовского городища и некрополя, напомню, что в исслед ‐
ваниях этих памятников в свое время принимали участие такие мэтры отечественной археологии, 
как А.А. Миллер, Б.Б. Пиотровский, В.П. Шилов, И.Б. Брашинский, и другие.

Знакомство с традициями являлось своеобразным «воспитанием», которое строилось исклю ‐
чи тельно на авторитете наших руководителей, какомто особом их почитании. Они были инт ‐
ресны всем: интеллектом, манерами поведения, шутками, умением держать себя со студентами на 
равных, но без фамильярности и панибратства и, конечно же, отношением к работе, которая, как 
оказалось, далека от шаблонных романтических представлений.  Все, кто работал на крупных 
памятниках с масштабным объемом исследуемой площади, знают, что исследование сопровож да ‐
ются интенсивной работой «на лопате». Наши руководители зачастую вместе с нами занимались 
этим рутинным, тяжелым, но необходимым трудом. Во всем этом Копылов был для нас главной 
фигурой.

В год нашего знакомства с Елизаветовкой в экспедиции было несколько ребят из РГУ, они 
были старше и не первый год работали в Елизаветовке. Както в разговоре выяснилось, что 
в экспедиции они прежде всего потому, что здесь Копылов, с которым они работали раньше.

Со временем Виктор Павлович для меня и многих студентов стал не только воспитателем, но 
и учителем в археологии. С каждым новым курсом на факультете росло число студентов, увлек ‐
шихся этой наукой. Вокруг Виктора Павловича с момента его прихода в наш институт сложился 
постоянно расширяющийся круг учеников. Была создана студенческая проблемная группа. 
Одновременно продолжалась работа хоздоговорной археологической лаборатории,  был воссоздан 
учебный музей археологии.  Без всякой дежурной комплиментарности можно говорить о том, что 
Копылов учил нас настоящему научному исследованию – самостоятельному анализу источников, 
умению понимать историографию исследуемой темы, пытаться делать самостоятельные выводы, 
основанные на аргументах. Благодаря ему мы участвовали в научных студенческих конференциях 
в вузах Москвы, Владимира, Одессы, Саратова, Грозного, других городов, неизменно возвращаясь 
с дипломами и грамотами. Многие темы наших курсовых и дипломных были связаны с иссле до ‐
ванием материалов Елизаветовского городища и одноименного некрополя. На протяжении 
длительного времени Виктор Павлович руководил магистерской программой «Археология, 
античная история и культура Северного Причерноморья», в рамках которой готовились работы, 
связанные с исследованием материалов этих памятников. Так что Елизаветовка и Виктор 
Павлович были в нашей жизни не только во время полевого сезона.

Все это привело к формированию настоящей научной школы, основанной на преем ствен но ‐
сти, в первую очередь в изучении Елизаветовки. Ученики Виктора Павловича – автор этих строк, 
Александр Коваленко, Алексей Иванов, Андрей Копылов, Михаил Русаков и другие – в разное 
время руководили раскопами, некоторые защитили или готовят к защите диссертации, успешно 
и профессионально занимаются археологическими исследованиями. 

Разумеется, в истории исследования Елизаветовки в последние десятилетия значимое место 
принадлежит и другим ученым. Но вот какое совпадение – в 2016 году Виктор Павлович был 
вынужден оставить работу в Южном федеральном университете (объединившем в нынешнем 
столетии ряд вузов, в том числе Ростовский государственный педагогический университет), а 
в 2017 г. впервые с 1964 года в Елизаветовке не работала археологическая экспедиция.



У истоков школы стояла Татьяна Николаевна Книпович, которой принадлежали первые обоб ‐
ще ния керамического материала из раскопок на Елизаветовском городище экспедиции А.А. Мил ‐
лера. Именно Татьяна Николаевна дала подробную характеристику различным видам керамичес ‐
кого комплекса и предложила первую их типологию (Книпович, 1935: 124176). Отдельные 
положения её работы не потеряли актуальности до сегодняшнего дня и с успехом применяются в 
работе с керамическими материалами городища и курганного некрополя. Так, принятая сегодня 
типология лепной керамики, происходящей, как из материалов городища (Марченко, 1972), так и 
курганного некрополя (Копылов, Марченко, 1980) основывается на типологии, предложенной в 
своё время Т.Н. Книпович.

Новый подход в изучении транспортных амфор из Елизаветовского историкокультурного 
комплекса начал разрабатываться керамистами экспедиции с момента, когда экспедицию возгла ‐
вил Иосиф Беньяминович Брашинский. Его знания в области амфороведения способствовали 
выработке основных принципов обработки наиболее массового материала из поселений 
античного времени. В основе этих принципов лежал комплексный анализ всех профильных 
фрагментов амфор с тщательной их зарисовкой. После выхода в свет фундаментальной работы 
И.Б. Брашинского, посвящённой греческой импортной керамике из нижнедонских памятников 
(Брашинский, 1980) была усовершенствована работа керамистов экспедиции и с другими видами 
греческой импортной керамики. Являясь генератором новых направлений в изучении амфорной 
тары, И.Б. Брашинский привлёк к разработке основных принципов обработки массового амфор ‐
ного материала других специалистов и в эту работу включились Б.А. Василенко, В.И. Кац, 
С.Ю. Монахов, Н.Ф. Федосеев, которые принимали непосредственное участие в работах экспеди ‐
ции. В эти годы с методами обработки массового керамического комплекса Елизаветовского 
городища и его курганного некрополя ознакомились Э.В. Яковенко, А.Ю. Кахидзе и другие 
специалисты.

После смерти И.Б. Брашинского, возглавивший экспедицию К.К. Марченко, продолжил 
традиции в работе керамистов, а в связи с открытием в верхних слоях городища остатков Большой 
греческой колонии и греческого квартала в составе скифского поселения, были внесены и новые 
направления в работу по изучению всего керамического комплекса Елизаветовского городища. 
Руководила работой керамистов С.А. Данильченко и именно в этот период, в неполные 16 лет, я 
попала на камеральные работы  сначала рисовала профили, а после того как В.Г. Житников 
научил чертить на раскопе,  стала чертить общие планы раскопов. Хочу отметить, что впервые с 
камеральной работой я познакомилась в отряде Донской экспедиции ИА РАН, которую возглавлял 
И.С. Каменецкий, когда мне было 6 лет. Мне было поручено мытьё костей из погребальных 
комплексов, исследованных отрядом под руководством В.П. Копылова в Цимлянском районе 
Ростовской области (рис. 1).

 В 8090е годы отдельные студенты художественнографического факультета РГПИ, по 
направлению институтского комитета комсомола, в связи с запросом В.П. Копылова, проходили 
пленэрную практику в археологических экспедициях. В 1989 году мне и моей подруге И.В. Кузне ‐
цовой (Бурцевой) повезло  будучи студентками этого факультета, мы были направлены художни ‐
ками в археологическую экспедицию Археологической лаборатории Педагогического института, 
которая проводила спасательные работы в зоне мелиоративного строительства. В нашу задачу 
входило: зарисовка всех находок, черчение погребений и планов раскопов. Вплоть до окончания 
института мы с огромным удовольствием работали с археологами (рис. 2)! В этот же период 
С.А. Данильченко привлекла к работе А.Г. Язовских и Н.А. Николаеву, работающих сейчас 
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Рис. 1. Знакомство с камеральной работой. Донская экспедиция ИА РАН, 1976 г. 

Рис. 2. Практика в ЮжноДонской экспедиции
ЛОИА РАН в 1990 г. 

в Ростовском областном краеведческом 
музее, внёсших свой вклад в формиро ‐
вание Елизаветовской школы керамистов. 
Так, были внесены коррективы в 
статистическую обработку керамичес ‐
кого материала, с учётом его расчленения 
на две группы: керамика из варварского 
городища и керамика из верхних слоёв, 
относящаяся к Большой греческой 
колонии. Однако, основной сложностью 
в расчленении керамики на два хроноло ‐
гических пласта, являлась значительная 
перемешанность слоёв в верхних этажах 
культурных напластований памятника, 
которая не способствовала получению 
чистых статистических данных. Тем не 
менее, удалось вычленить отдельные 
группы амфорных материалов Большой 
греческой колонии, что дало возмож ‐
ность более чётко датировать время её 
функционирования (Данильченко, Мар ‐
чен ко, 1988: 3334). 

В период руководства работой кера ‐
мистов А.Г. Язовских и Н.А. Нико лаевой 
была создана основа картотеки профиль ‐
ных частей амфор по их произ водствен ‐
ным центрам, которую  исполь зуют и по 
сей день, а также разработана стати ‐
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Рис. 3. Работа А.Н. Коваленко с керамическими материалами Елизаветовского городища. 2015 г. 

стическая таблица в цифровом виде. Хочется отметить вклад в формирование школы в Южно
Донской экспедиции А.Н. Коваленко (рис. 3) и наиболее ярких керамистов периода начала XXI 
века  О.В. Сердюковой, В.А. Меньшиковой, Н.Г. Захаровой, Л.В. Парфиненко (Литвиченко), 
Евгении Туголуковой. Была предпринята попытка провести комплексный анализ группы лепных 
сосудов с целью определения их этнокультурной принад лежности (Меньшикова, 2012: 106110). 
В 2013 году в ЮжноДонской экспедиции проходила стажировку магистрант университета Лион 2 
(Франция) Сильви Грио, которая перенимала у нас опыт работы с керамикой урбанистических 
поселений античного времени (рис. 4). В свою очередь, наши магистранты прошли стажировку и 
ознакомились с работой французских кера мистов в экспедиции ЖП. Ле Биана на острове Уэсан 
(М.Ю. Русаков, М.В. Карапец и др.).

В эти годы сложилась хорошая традиция консультироваться в области керамических и других 
материалов с высококлассными специалистами, которые посещали экспедицию В.П. Копылова 
(рис. 58). 

Хочется отметить, что сложившиеся в российской археологии направления по изучению 
керамики развиваются преимущественно параллельно. Единой методики описания керамики 
в археологии не существует, однако, есть общие принципы описания, которые применяются всеми 
специалистами  материал, технология, функция и морфология, а внутри морфологии  конструк ‐
ция, размеры, цвет, декор (Бердников, Лохов, 2014). Именно с этим иногда связаны сложности при 
проведении достоверного анализа и интерпретации керамических материалов.

ШеловаКоведяева Н.В. История формирования школы керамистов...
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Рис. 4. Знакомство с методами обработки керамики стажера университета Лион2 С. Грио. 

Рис. 5. Профессор СКФУ А.А. Кудрявцев знакомится с 
результатами раскопок Елизаветовского городища

Сегодня существуют предпосылки для создания такого направления и для его успешного 
становления необходимо воспитывать молодых специалистов, а это всегда было основой 
камеральной обработки материалов из раскопок Елизаветовского городища и его курганного 
некрополя. Сейчас керамистами в ЮжноДонской экспедиции статистика ведётся в хроноло ‐
гическом порядке  по периодам. Если раньше статистика велась по штыкам, то после того как 
удалось достаточно уверенно вычленить слои,  статистика стала вестись по слоям. Кроме того, 
обнаружение закрытых комплексов катастроф (Копылов В.П., Копылов А.В., 2015: 4950) 
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Рис. 6. Ведущий скифолог с.н.с. НАНУ С.В. Полин  работает
с материалами Елизаветовского могильника

Рис. 7. Работа с эпиграфическими материалами Елизаветовского
городища Ф.В. ШеловаКоведяева

Рис. 8. Консультация ведущего специалиста в области эпохи бронзы 
с.н.с. ИА РАН А.Н. Гея 
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Рис. 9. Камеральная обработка материалов и зарисовка керамических 
комплексов в ЮжноДонской экспедиции.

Рис. 10. Работа реставратором О.В. Бельша
Рис. 11. Начало работы на камералке 
Ю.Ф. ШеловаКоведяева в 2013 г.

позволило керамический комплекс рассматривать в пределах конкретного хронологического 
отрезка и зарисовывать эти комплексы отдельно (рис. 9). 

Продолжая традиции керамистов Елизаветовского городища, делаются протирки и прори ‐
совки клейм и граффити, а также зарисовки в цвете и в натуральную величину расписной кера ‐
мики и дипинти. Те навыки, которые были получены в годы учёбы, с успехом передавались мной 
при руководстве работой "камералки", где я учила этой работе студентов исторического 
факультета. Так в 2016 году, к окончанию работ в поле, статистическая обработка, зарисовка, 
описание и первоначальная реставрация были закончены полностью. Очень помогло успешно 
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и своевременно закончить работу то обстоятельство, что руководители раскопов М.Ю. Русаков 
и А.В. Копылов при активном участии А.А. Марченко, первоначальный отбор и учёт керамики 
проводили непосредственно в поле. Впервые в ЮжноДонской экспедиции статистическая 
обработка всего керамического комплекса проводилась с учётом только профильных фрагмен тов, 
что показало целесообразность такого подсчёта. Именно в этом сезоне сформировался костяк 
нашего камерального отряда, который потом работал на Тамани, а сейчас работает в Крымской 
новостроечной экспедиции под руководством С.Ю. Внукова. В составе камерального отряда КНЭ 
ИА РАН сегодня работают: О.В. Бельш, Ш.Ш. Гацаев, А.В. Копылов, Д.В. Мокрен ко, Ю.С. Плын ‐
чева, Н.В. ШеловаКоведяева, а также в работе принимали участие Владимир Шайгородский 
и Константин Зеленев. Руководит камеральным отрядом любимый всеми нами В.П. Копылов. 
На фоне керамистов других отрядов, без ложной скромности, стоит отметить более высокий 
уровень обработки материалов нашими специалистами. Подтверждением этих слов являются 
высокая оценка работы О.В. Бельша (рис. 10), с. н. с. Античного отдела ИА РАН Н.Д. Двуре ‐
ченской, руководителя экспедиции на Узундаре, где Олег работал в сезоне 2017 года керамистом. 
Отмечу особо, что к В.П. Копылову регулярно обращаются за квалифицированной помощью 
и советом по работе в поле археологи из разных отрядов Крымской экспедиции, которые просят 
его высказать своё мнение о происходящем на их раскопках поселений или курганных некро ‐
полях, а также определить и датировать мате риалы. И Виктор Павлович, как и всегда, с готов ‐
ностью выезжает к ним на раскопы и отвечает на все их вопросы. 

Дай Вам Бог здоровья и многая лета, дорогой наш Виктор Павлович  отец, дедушка, учитель, 
бессменный, с середи ны 90х годов, руководитель ЮжноДонской экспедиции, выдающийся архе ‐
олог!!! 

Надеюсь, что любовь к археологии в нашей большой семье не прервётся и твой внук Юрий, 
который начал с мытья кера мики (рис. 11), уже шесть лет работает на раскопках в Елизаветовском 
городище, реализуя свою мечту стать профес сиональным археологом, а внучка Софья, которая 
уже два года рисует профили разнообразных сосудов, продолжит рабо ту керамиста.
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ИСТОРИЯ НАУКИ

ПЁТР ИВАНОВИЧ ХИЦУНОВ И ЕГО АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ СУДЬБА

Ю.А. Виноградов1

П.И. Хицунов (1809 – ?) был одним из археологов, сотрудничавших с Императорской Архео 
логической Комиссией (ИАК). Он получил хорошее образование и долгое время работал препо 
да вателем в Ставро поле. Здесь П.И. Хицунов начал публиковать статьи по археологии, этно 
графии и истории Северного Кавказа в различных газетах и журналах. После отставки в 
1859 г. П.И. Хицунов жил в Таганроге. Интерес к археологии стал причиной его знакомства с 
А.Е. Люценко, бывшим тогда директором Керченского музея древностей. Тот сообщил о 
П.И. Хицунове в ИАК. В 1869 г. любитель археологии из Таганрога провёл раскопки на Таман 
ском полуострове и на ТемирГоре под Керчью. Именно П.И. Хицунов открыл там богатую 
кремацию конца V – начала IV вв. до н.э. В 1870 г. он провёл исследования в Танаисе и Азове. На 
следующий год ИАК предложила П.И. Хицунову организовать раскопки Ольвии, но в то время 
это было невозможно. В 1871 г. он начал раскопки скифского городища и некрополя около 
станицы Елизаветовской на Нижнем Дону. Это был его последний опыт в области археологии.

Ключевые  слова: история археологии, Боспор Киммерийский, Нижний Дон, курганы, 
городища, Керченский музей.

PYOTR IVANOVICH KHITSUNOV AND HIS ARCHAEOLOGICAL DESTINY

Yu.A. Vinogradov

P.I. Khitsunov (1809 – ?) was one of the archaeologists who collaborated with the Imperial 
Archaeological Commission (IAC). He was a welleducated man who for a long time worked as a teacher 
in Stavropol. There P.I. Khitsunov began to publish his papers about archaeology, ethnography and 
history of the Northern Caucasus in different newspapers and magazines. After resignation in 1859, 
P.I. Khitsunov lived in Taganrog. His interest in archaeology was the reason for contacts with 
A.E. Lyutsenko, who was the director of the Kerch museum of antiquities. A.E. Lyutsenko informed the 
officers of IAC about P.I. Khitsunov. In 1869 the amateur from Taganrog carried out excavations on 
Taman peninsula and at TemirGora near Kerch. It was P.I. Khitsunov who found there the rich cremation 
(the end of the 5th – beginning of the 4th century BC). In 1870 he worked at Tanais and Azov. Next year 
IAK offered P.I. Khitsunov to organize excavations at Olbio, but at the time it was impossible. In 1871 he 
started excavations at Scythian site Elizavetovskoe and its necropolis situated in the Lower Don region. 
It was his last experience at the field of archaeology.

Keywords: history of archaeology, Cimmerian Bosporus, Lower Don, kurgans, city sites, Kerch 
museum.

В истории отечественной археологии всё ещё остаётся немало имён исследователей, о 
которых нам почти ничего не известно за исключением того, что они гдето и когдато проводили 
раскопки. В ряду таких исследователей стоит П.И. Хицунов. Его имя непременно называется, 
когда речь заходит о раскопках курганов на Боспоре или курганов и городищ на Нижнем Дону в 
конце 60х – начале 70х гг. XIX в. (см.: Марти, 1926: 69; Книпович, 1949: 20; Шелов, 1967: 2930; 
1970: 89; Марченко и др., 2000: 1416, 214; Вахтина, 2009: 422423; Виноградов, 2009: 289, 291; 
2012: 121, 132133, 145, 147), но о жизнедеятельности П.И. Хицунова, помимо этих фактов, в ар ‐
хео логической литературе до сих пор не было сказано ни единого слова. А.Л. Бойко по этому по ‐

1 Виноградов Юрий Алексеевич (СанктПетербург),  доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института истории материальной культуры РАН.
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во ду даже заявил, что точные данные о биографии исследователя отсутствуют (Бойко, 2002: 97)2, 
и на тот момент он был вполне прав, хотя коекакие факты из жизни П.И. Хицунова можно найти 
в документах, хранящихся в Научном архиве Института истории материальной культуры РАН – 
в фонде 1, относящемся к деятельности Императорской Археологической Комиссии (в 
дальнейшем – ИАК). 

В сферу внимания этой солидной организации П.И. Хицунов попал в 1868 году. Директор 
Керченского музея древностей А.Е. Люценко в письме, направленном председателю ИАК 
С.Г. Строганову 28 мая 1868 г., посетовал, что не удалось провести раскопки в Нимфее. Далее он 
писал: 

«Разысканиями в окрестностях Феодосии, которые тоже не состоялись по случаю смерти 
Чекалёва, желает заняться другой любитель археологии: отставной надворный советник Хицунов, 
человек уже не молодой, но трудолюбивый и с большими познаниями, делающими его способным 
к занятиям подобного рода. Прося моего содействия к определению его в должности хранителя 
Фео досийского музея, он обратился ко мне с докладной запиской, которую я позволю себе 
предста вить при сём на усмотрения Вашего Сиятельства» (НА ИИМК РАН, ф. 1, 1868 г., д. 41, 
л. 9 об.).  

Упомянутый в письме Н.А. Чекалёв был директором Феодосийского музея, и он скончался 
в Феодосии в 1868 г. (Петрова, 2011а: 39). Претендовавший на эту должность П.И. Хицунов 
представил А.Е. Люценко «докладную записку», которая, как было обещано в письме, была 
переслана в СанктПетербург. Приведу её полностью (НА ИИМК РАН, ф. 1, 1868 г., д. 41, л. 10):

«Давно заявлял я желание принять деятельное участие в разысканиях древностей, и Ваше 
Превос ходительство (т.е. А.Е. Люценко – Ю.В.) всегда одобряло мысль мою, содействуя мне 
опытными советами и руководствами по этой части. 

На днях я узнал, что заведывющий (так писалось в документах того времени – Ю.В.) 
Феодосийским музеем древностей, предположивший с весны нынешнего года производить в 
окрестностях Феодосии раскопки, недавно умер, а за смертию его столь важные для науки 
изыскания в замечательной местности остаются не исполненными.

Если справедлив слух, что дело находится в таком положении, то я с истинною ревностию 
любителя готов бы посвятить себя на служение столь полезной отрасли исторической науки. Мне 
кажется, что я с пользою мог бы заступить должность умершего хранителя музеума в Феодосии и 
вместе с тем, по указаниям просвещённых членов Археологической Комиссии и Вашим руковод ‐
ством, заниматься обследованиями феодосийской почвы.

Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать мне в содействии 
Вашем касательно определения меня в должность хранителя Феодосийского музеума и производ ‐
ства там разыскания древностей. Касательно вознаграждения меня по означенной должности, на 
действительной ли то будет службе или частным образом, я совершенно предоставляю усмотре ‐
нию начальства; но во всяком случае я хотел бы сохранения своей пенсии по учеб. ведомству, 
750 руб. как важной субсидии и единственной при неимуществе других материальных средств для 
меня. Надеюсь, что Ваше Превосходительство, зная меня лично, не оставите выразить о мне 
благоприятного отзыва пред Высшим Начальством. При сём имею честь на обороте сего 
<послания> присовокупить о себе краткие сведения из имеющихся документов, в готовности по 
первому требованию представить их в подлиннике.

Отставной надворный советник Пётр Хицунов».

Бумага с краткими сведениями о трудовой деятельности П.И. Хицунова, составленная им 
самим 18 марта 1868 г., тоже хранится в Архиве ИИМК РАН (Там же, л. 11):
2 Тем не менее, в учебном пособии «Археология Донского края», вышедшем под редакцией А.Л. Бойко, 
опубликована фотография П.И. Хицунова, правда, без информации о её источнике или местонахождении, а 
также указан год рождения исследователя – 1809 г. (Археология Донского края, 2013).  Последнее, скорее 
всего, верно.
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«По окончании полного курса наук в Главном педагогическом институте по филолого
историческому факультету в 1839 году, где кроме греческ. и римск. словесности слушал лекции 
о древно стях классических у профессоров Грефе3 и Грима4 и проч. факультетские предметы. 
Поступив затем на службу в Кавказскую област. гимназию старшим учителем (и библиотекарем 
гимназии) по русской словесности, – состоял вообще в Кавказском и Закавказском краю на службе 
до половины 1850 года в должностях инспектора гимназии, директора училища в Кавказ. области 
и Черномории и инспектора классов Закавказского института благор. девиц. В продолжение своей 
службы всегда заслуживал отлич ные отзывы начальства, но, по случаю сильного расстройства 
здоровья, должен был оставить оную, прослужа беспорочно по учебному ведомству около 8ми 
лет; удостоился получить полную пенсию по учреждениям Государыни Императрицы. Кроме 
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3 Грефе Ф.И. (1780–1851) – академик и заслуженный профессор Главного педагогического института, затем 
СанктПетербургского университета по кафедре греческой словесности. 
4  Гримм А.И. (1792–1846) – профессор латинской словесности Главного педагогического института, затем 
СанктПетербургского университета.
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(Петрова, 2011б: 3941).  
Ещё раз подчеркну, что документы, хранящиеся в Архиве ИИМК РАН, иных данных о жизни 

П.И. Хицунова до 1868 г. не содержат. К счастью, эти данные приведены в обстоятельном 
исследовании М.С. Коршунова, опубликованном совсем недавно. Михаил Семёнович Коршунов – 
человек весьма неординарный, сделавший много для изучения истории Северного Кавказа. На 
основании архивных материалов им были составлены жизнеописания многих людей, имена 
которых по тем или иным причинам оказались забытыми. В числе ставропольских просветителей 
М.С. Коршунов называет одного из первых краеведов Ставрополья – П.И. Хицунова (Коршунов, 
2013: 538550).

Имеющиеся материалы позволяют считать, что П.И. Хицунов был сыном священника и поя ‐
вился на свет в 1809 г. О месте его рождения, как и о первоначальном образовании, ничего не 
известно. Тем не менее, свою службу он начал 19 марта 1827 г. по церковному ведомству, 
в Ростовском духовном правлении (город Ростов Великий в современной Ярославской области). 
Канцелярская рутина, повидимому, тяготила молодого человека, и в ноябре 1834 г. он подал 
прошение об увольнении. Получив его, П.И. Хицунов поступил в Ростовский временный уездный 
суд, стал его секретарём, но в мае 1835 г. ушёл и из этого учреждения.   

В том же году Пётр Иванович перебрался в столицу и поступил, как он написал в биогра ‐
фической справке, в Главный педагогический институт (точнее, в Петербургский университет), 
где прошёл полный курс обучения по историкофилологическому факультету. С этого момента 
сведения, приведённые М.С. Коршуновым, вполне совпадают с данными, которые нам уже из ‐
вест ны из «записки о трудовой деятельности», составленной самим П.И. Хицуновым и приве ‐
дённой выше, но в ряде моментов существенно дополняют их.

После завершения обучения, 12 января 1839 г., он был определён в Кавказскую областную 
гимназию (г. Ставрополь) старшим учителем русской словесности. В Институте (Петербургском 
университете) П.И. Хицунов учился на казённом коште и поэтому, в соответствии с 
существующим законодательством, должен был отслужить на этом месте 6 лет. По всей 
видимости, он прекрасно справлялся со своими обязанностями, попутно интересуясь историей и 
географией Северного Кавказа. 

В 1841 г. в журнале «Отечественные записки» вышло большое сочинение П.И. Хицунова, 
посвящённое его путешествию от Дона до Кавказа. Сочинение это написано прекрасным русским 
языком, очень увлекательно и познавательно. Правда, об археологических памятниках, даже 
о разбросанных по степи курганах, автор не упоминает. Лишь о пустынной дороге от Ставрополя 
до Пятигорска он заметил, что здесь «только могилы говорят с буйным ветром» (Хицунов, 1841: 
10). Археология его в то время, скорей всего, интересовала мало.  

Однако, по сообщению М.С. Коршунова, в сентябре 1842 г. под Ставрополем при случайных 
обстоятельствах был раскопан курган, в котором были найдены наконечники железных копий, 
стрел, железное стремя и пр. (Коршунов, 2013: 541543). П.И. Хицунов был приглашён на курган 
в качестве эксперта. Сделанные находки особой материальной ценности не имели, а определить 
их научную значимость учитель словесности, конечно, не имел никакой возможности. Упомянутое 
железное стремя, если оно действительно было здесь обнаружено, заставляет считать, что курган 
был весьма поздним. Тем не менее, стоит обратить внимание, что первое известное нам 
археологическое открытие, сделанное в окрестностях Ставрополя, оказалось связанным с именем 
П.И. Хицунова.

Почти нет сомнения, что об этом самом открытии Пётр Иванович рассказал в одной из своих 
статей (Хицунов, 1848б: 241242), хотя, как будет ясно из дальнейшего изложения, ни наконеч ‐
ников копий, ни стремян тогда обнаружено не было. По его словам, в 1842 г. какойто «старичок» 
из ставропольских мещан, «едва не помешавшийся на искании кладов», с ведома полиции 
раскопал один из курганов. Он прокопал всю курганную насыпь, проникнув на глубину 2х аршин 
(около 1,40 м) ниже её основания. Насыпь состояла из слоёв камня, песка, золы, мелкого щебня 
и земли. На глубине 3,5 сажен (почти 7,5 м, т.е. курган был не маленьким) был обнаружен свод 
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склепа, сложенного из сильно обожжённого кирпича. В этой гробнице среди истлевших 
человеческих и лошадиных костей были найдены черепки глиняной и стеклянной посуды 
(зелёного цвета), 2 медных наконечника стрел «с плоскими копьецами», 1 железное толстое 
кольцо, нечто в роде кухонного треножника и 4 одинаковых по форме железных предмета, 
«которых назначение трудно разгадать, потому что ничего подобного не встречается теперь в 
домашнем быту народа». Эти предметы П.И. Хицунов описал следующим образом: «Все четыре 
вещи состояли из прямых четырёхугольных полосок железа, тщательно выкованных, длиною 
более полуаршинна (около 35 см – Ю.В.), шириною не менее одного вершка (4,445 см – Ю.В.); 
посредине всякой полоски на равном расстоянии от конца пробито четырёхугольное отверстие; к 
верхушке каждой вещи приделан был шар величиною с большое яблоко из железных обручиков, 
не плотно сбитых между собою; внутри каждого шара или круга заключалось по железной пуле, 
которая ударяясь в края обручей, издавала глухие звуки; каждый шар вооружён был длинным, в 
одну сторону загнутым багром или крюком» (Хицунов, 1848б: 242). 

Автор терялся в догадках относительно функциональной принадлежности этих четырёх 
предметов. Он допускал, что они могли быть погремушками, воинскими орудиями, частями 
древних колесниц или деталями конской сбруи, но отмечал при этом, что в других могилах 
подобные находки встречаются вместе с железными гвоздями, металлическими зеркалами и 
другой мелочью (Хицунов, 1848б: 242). Эти его слова позволяют считать, что ещё до 1842 г. П.И. 
Хицунов присутствовал при раскопках какихто древних могил или, по крайней мере, видел 
находки, из них происходящие.     

В отношении открытой тогда гробницы, можно сказать, что её, судя по находкам стеклянной 
посуды, следовало бы относить к первым векам н.э., хотя бронзовые наконечники стрел должны 
принадлежать значительно более ранней, скифской эпохе. Отмеченный П.И. Хицуновым зелёный 
цвет стеклянных фрагментов, правда, ассоциируется не с римской посудой, а бутылками нового 
времени. Очень может быть, что их здесь оставили грабители древних могил. 

Что касается загадочных железных предметов в форме больших яблок с «пулей» внутри, то 
они, как представляется, относятся к категории металлических наверший скифского времени 
(Иллiнська, 1963; Мелюкова, 1989: 98100). Если такая атрибуция допустима, то «багор» или 
«крюк», которым был снабжён каждый шар, является стилизованным изображением головы 
хищной птицы, что засвидетельствовано на некоторых скифских навершиях (Иллiнська, 1963: 36, 
рис. 2, 8; 38, рис. 3, 4, 5).    

В январе 1843 г. Пётр Иванович был назначен инспектором гимназии, а затем даже исполнял 
обязанности её директора. В этом году он получил звание титулярного советника и, 
соответственно, стал личным дворянином. Потомственное дворянство было получено в 1845 г. 
вместе со званием коллежского асессора. 

В марте 1847 г. П.И. Хицунов был переведён в Тифлис на должность инспектора классов 
Закавказского девичьего института. К этому времени его интерес к памятникам древности вполне 
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окинуть взором во все стороны, усеяно бесчисленным множеством курганов, и боль ших, и малых. 
Такие курганы собственно начинаются от станицы Солдатской и продолжаются беспрерывно до 
Екатеринограда и далее до Моздока, только в меньшем количестве, на протяжении 6080 вёрст. Из 
них более крупные сохраняют следы окопов, рвов и валов, может быть, позднейшей построй ‐
ки» (Хицунов, 1848б: 238).

Поведав читателю о невзрачных вещах, обнаруженных в кургане 1842 г., П.И. Хицунов 
заметил: «Одни благородные ревнители науки, археологи и антикварии ценят такие находки, 
радуясь, если посредством них, в прерванных следах минувшего могут объяснить хоть одну 
тёмную загадку давней жизни и связать утраченное былое с явлениями настоящего» (Хицунов, 
1847в: 203; 1848б: 242243). Эти слова, конечно, не могут не затронуть чувств современных 
археологов!   

Не менее любопытна другая статья Петра Ивановича, в которой он рассказал о развалинах 
города Маджар (Хицунов, 1849). На равнине по берегам реки Кума автор заметил «множество 
курганов, могильных насыпей и земляных валов», которые «подтверждают исторические 
предания, что на этих равнинах вполне развилась скифская жизнь, а впоследствии было приволье 
для кочевых татарских орд». Помимо того, здесь «привилась было в древности и жизнь 
гражданственная (т.е. оседлая – Ю.В.), в чём убеждают нас остатки старинных построек, кладбищ 
и укреплений, местами сохранившиеся до позднейшего времени. Преимущественно заслуживают 
особенного внимания пепелища обширных поселений». Огромное впечатление на П.И. Хицунова 
произвели руины средневекового города Маджар. Автор признал «весьма не бесполезным» 
проведение здесь раскопок, отметив при этом плачевное состояние памятника: «Сколько время, 
столько же невежество и жадность людская к сокровищам ускорили разрушение последних 
уцелевших до нашего времени зданий; этому много способствовали водворившиеся в окрест ‐
ностях Маджар русские переселенцы, которые, нуждаясь в строительном материале, разрывали 
обрушившиеся здания, ломали стены, не щадили и целых зданий для добычи кирпича или 
каменных плит и таким образом окончательно истребили замечательный памятник древности, так 
что скоро исчезнут и самые следы его» (Хицунов, 1849: 57).

В наши дни Маджар известен как крупнейший золотоордынский город на Северном Кавказе, 
админис тративный и торговоремесленный центр этого района (см.: Минаева, 1965: 88100; 
Ртвеладзе, 1972; 1973; Зиливинская, Васильев, 2012). О его торговом значении свидетельствуют 
находки на городище иноземных монет (Пачкалов, 2008). Время расцвета города приходится на 
XIV в. После похода Тимура в 1395 г., в результате которого, как принято считать, Маджар сильно 
пострадал, жизнь здесь теплилась в XV–XVI вв. В XVII в. город уже не существовал. Площадь 
городища составляет 8 кв. км, но его археологическая изученность всё ещё весьма незначительна. 
К тому же памятник археологии сильно разрушается – здесь расположен печально знаменитый 
г. Будёновск (Зиливинская, 1994: 65; Зиливинская, Васильев, 2012: 83).  

П.И. Хицунов уделял большое внимание разборке старинных архивов в гг. Кизляр, Моздок 
и др. В них хранилось немало очень важных документов, но о своей работе Пётр Иванович писал 
с долей юмора: «Сколько позволили мне собственные средства, я сделал из нескольких бумаг 
краткие извлечения без особой разборчивости, будучи лишён, по краткости назначенного времени, 
всякой возможности списывать всё замечательное во многих кипах мне попадавшееся» (Хицунов, 
1848в: 66; 1848г: 132).  

Весьма интересна, на мой взгляд, статья П.И. Хицунова, посвящённая путешествию 
академика С.Г. Гмелина по берегам Каспийского моря в 1770–1774 гг. (Хицунов, 1848д). В ней он, 
в частности, рассказал о пленении учёного и о выкупе (30 тыс. руб.), который потребовали за его 
голову от русского правительства. В послании, направленном в ответ на это требование, 
говорилось, «что профессор Гмелин был человек не так важный и почти партикулярный, 
путешествовавший на счёт казны единственно для собирания лекарств и для обогащения 
естествознания, яко науки преполезной для человеческого рода, и что подданных у Государыни – 
миллионы, поэтому едва ли <она> согласиться покупать в своих границах людей, нам не нужных 
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и проч.». Как известно, С.Г. Гмелин, «изнуренный болезнию и удручённый горестию», скончался 
27 июля 1774 г., так и не выйдя на свободу. 

Повидимому, в конце 1849 г. Пётр Иванович получил отставку и вернулся в Ставрополь. 
Здесь 28 ноября 1858 г. состоялось первое заседание Ставропольского губернского статистичес ‐
кого комитета. На него был приглашён и отставной надворный советник П.И. Хицунов. Он принял 
участие в разработке статистических материалов и даже заведовал делопроизводством комитета. 
Второе заседание Статистического комитета состоялось 30 октября 1859 г. «На этом, – по словам 
М.С. Коршунова, – исчерпываются сведения о П.И. Хицунове» (Коршунов, 2013: 548), а это 
означает, что в Ставрополе он больше не проживал.

Стоит обратить внимание при этом, что в приведённых М.С. Коршуновым данных имеется 
брешь, охватывающая целое десятилетие – с конца 1849 по 1858 год. Чем можно объяснить такое 
положение? Ответ на поставленный вопрос даёт информация, приведённая выше в «записке 
о трудовой деятельности» – с половины 1851 до половины 1857 года П.И. Хицунов находился в 
СанктПетербурге, где прослушал курс медицинских и естественных наук в Медико
хирургической академии. Зачем ему понадобились эти знания, трудно сказать, но стоит обратить 
внимание, что обучение в Академии он прошёл уже зрелым человеком, закончив его почти 50 лет 
от роду. 

После октября 1859 г. отставной надворный советник П.И. Хицунов проживал в Таганроге, 
но о его деятельности здесь ничего сказать невозможно. Только к маю 1868 г. относится история, 
связанная с его неудачной попыткой получить должность директора Феодосийского музея, о чём 
было сказано в начале статьи. Но именно с этого момента начинается сотрудничество Петра 
Ивановича с ИАК.  

В СанктПетербурге должным образом оценили стремление П.И. Хицунова заняться археоло ‐
ги ческими разысканиями в Феодосии. В.Г. Тизенгаузен писал А.Е. Люценко, что надо «восполь ‐
зоваться столь обязательным его предложением, когда денежные средства Археоло гической 
Комиссии дадут ей возмож ность назначить на эти раскопки хоть небольшую сумму» (НА ИИМК 
РАН, ф. 1, 1868 г., д. 41, л. 35). Такая сумма нашлась уже в 1869 г., но этому предшест вовала одна 
любопытная история.

4 февраля 1869 г. А.Е. Люценко обратился к С.Г. Строганову с письмом, в котором 
содержалась просьба об отставке с поста директора музея, что мотивировалось проблемами со 
здоровьем (НА ИИМК РАН, ф. 1, 1869 г., д. 4, л. 14). Естественно, возникал вопрос о замещении 
столь важной для ИАК должности. По этому поводу А.Е. Люценко писал: «В прошлом году 
я имел честь рекомендовать Вашему Сиятельству отставного надворного советника Хицунова5, по 
случаю предполагавшихся тогда раскопок близ Феодосии. Из слов его могу заключить, что он 
охотно согласился бы занять и теперь должность директора Керченского музея; после же моей 
отставки и совершенно быть полезным для продолжения здесь археоло ги ческих разысканий, как 
человек достаточно образованный в классических науках, трудолюбивый, добро со вест ный, 
вполне благонадёжный и наглядно ознакомившийся уже с приёмами моими при раскопках. Он мог 
бы по приглашению моему значительно облегчить мне подготовку постепенного приведения в по ‐
ря док дел и самого музея, и  таким образом ознакомяся с ними, приготовился бы легко6 и скоро7 
принять в своё заведывание вверенный мне музей, а чрез то доставить мне возможность в благо ‐
приятное время отправиться за границу для пользование водами: между тем совершилися бы 
формальности увольнения меня от службы и назначения мне пенсии» (Там же, л. 33 об.). 

Это письмо позволяет ещё раз убедиться в том, что А.Е. Люценко хорошо знал П.И. Хицу ‐
нова, более того – тот уже был ознакомлен им с основными приёмами проведения археологичес ‐
ких раскопок. Тем не менее, в руководстве ИАК предложения А.Е. Люценко не нашли понимания, 
всётаки для этого учреждения Пётр Иванович был человеком абсолютно новым. В конце концов 

5 Все слова, выделенные курсивом здесь и далее, в рукописных текстах подчёркнуты карандашом.
6 В рукописи над этим словом поставлен знак вопроса.
7 В рукописи над этим словом поставлены два знака вопроса.
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был достигнут компромиссный вариант – Александр Ефимович получил отпуск на 4 месяца для 
заграничной поездки с целью поправки здоровья (Там же, л. 11), а раскопки на Боспоре в 1869 г. 
поручались Петру Ивановичу. 

А.Е. Люценко накануне отъезда на лечение направил С.Г. Строганову письмо, в котором, 
в част ности, отмечал (НА ИИМК РАН, ф. 1, 1869 г., д. 7, л. 1313 об.): «Приготовляясь в дорогу, я 
привожу музей в более систематический порядок <…>. Что же касается до г. Хицунова, то 
присмотревшись к механическим приёмам моих раскопок, он теперь изучает местность и старае ‐
тся выбрать несколько курганов, наименее тронутых прежними искателями, чтобы при благопри ‐
ятной погоде приступить самому к разрытиям, получив от меня для этого некоторую сумму, 
согласно разрешению, изложенному Вашим Сиятельством в письме ко мне от 19 марта. Вообще, 
усердие, добросовестность и научные познания этого деятеля не позволяют сомневаться в пользе, 
которую он может принести своими трудами Археологии».

После этого А.Е. Люценко отправился на лечение. Предполагалось, что это будет Карлсбад, 
но позднее врачи предпочли Виши, куда директор музея и направился. Немного забегая вперёд, 
надо сказать, что, по его признанию, лечение водами имело положительный результат (Там же, 
л. 17).

Начинающий археолог П.И. Хицунов, которому тогда было уже 60 лет, сначала провёл 
раскопки на Таманском полуострове: в кургане, расположенном вблизи от Лысой горы под 
Таманью, а затем на площади, прилегающей с востока к огородам местных жителей и, наконец, на 
базарной площади Тамани. Никаких особо значимых открытий он там не сделал (ОАК за 1869 г. 
С. IXXI; НА ИИМК РАН. ф. 1, 1869 г, д. 4, л. 2427). 

После этого исследования были перенесены на Керченский полуостров, на ТемирГору, 
которая в боспорской археологии наших дней очень знаменита, но в 1869 г. о ней вообще никто 
ничего не знал. П.И. Хицунов, отметив, что немногие курганы в окрестностях Керчи остались 
непотревоженными, писал в ИАК: «К таковым (т.е. непотревоженным – Ю.В.) относится и Темир
Гора, на которой, сколько мне известно, в новейшее время не было предпринимаемо разысканий 
с археологическою целью. А потому я решился на остающиеся у меня средства <…> сделать опыт 
расследования в этой удалённой от города местности» (НА ИИМК РАН. ф. 1, 1869 г, д. 4, л. 27 
об.). Как видим, именно П.И. Хицунов стал пионером археологического изучения ТемирГоры.

Он писал, что «ТемирГора с стоящим на вершине ея курганом значительно выдаётся своею 
огромно стию из ряда окружающих её скалистых возвышений» (Там же). По его измерениям, 
курган имел в высоту около 4х саженей (8,5 м), а окружность насыпи у подошвы достигала 42х 
саженей (почти 90 м). На горе П.И. Хицунов заметил также «пепелища» и остатки каменных 
сооружений, позволившие ему сделать заключение, «что здесь было очень древнее поселение, 
однородное с Пантикапейским» (Там же, л. 28), что впоследствии в некотором роде 
подтвердилось (Гайдукевич, 1941). 

Исследования кургана были начаты с южной стороны, при этом сразу было выяснено, что он 
был окружён каменной крепидой. Возле неё на материке был обнаружен «жжёный точёк», 
в котором были най дены «попорченные огнём и ржавчиною железные и бронзовые гвозди, полу ‐
сож жённые человечьи и лоша ди ные кости, черепки от простой глиняной посуды и куски разби ‐
того мраморного алабастра (НА ИИМК РАН. ф. 1, 1869 г, д. 4, л. 28 об.). Затем, когда раскоп был 
расширен до центра курганной насыпи, в его северозападном углу был найден ещё один 
«жжёный точёк», в котором были обнаружены золотые женские украшения (пара серег, часть 
ожерелья с подвесками в виде желудей, бляшки с изображением головы горгоны Медузы, мини ‐
атюрные фигурки бегущих львов и черепашек, золотой перстень с пере горев шим камнем, перего ‐
ревший камень от перстня с изображением летящего орла, который в когтях держит лань, и др.), 
обломки костяной коробочки и куски оплавленного бронзового зеркала (Там же, л. 2930).  

В центре кургана был открыт ограбленный каменный склеп. П.И. Хицунов по этому поводу 
отметил: «Оказалось, что центральный склеп был устроен выше материка в насыпи, внутри <он 
был> оштукатурен и окрашен красною краскою» (Там же, л. 29). К сожалению, об устройстве этой 
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был достигнут компромиссный вариант – Александр Ефимович получил отпуск на 4 месяца для 
заграничной поездки с целью поправки здоровья (Там же, л. 11), а раскопки на Боспоре в 1869 г. 
поручались Петру Ивановичу. 

А.Е. Люценко накануне отъезда на лечение направил С.Г. Строганову письмо, в котором, 
в част ности, отмечал (НА ИИМК РАН, ф. 1, 1869 г., д. 7, л. 1313 об.): «Приготовляясь в дорогу, я 
привожу музей в более систематический порядок <…>. Что же касается до г. Хицунова, то 
присмотревшись к механическим приёмам моих раскопок, он теперь изучает местность и старае ‐
тся выбрать несколько курганов, наименее тронутых прежними искателями, чтобы при благопри ‐
ятной погоде приступить самому к разрытиям, получив от меня для этого некоторую сумму, 
согласно разрешению, изложенному Вашим Сиятельством в письме ко мне от 19 марта. Вообще, 
усердие, добросовестность и научные познания этого деятеля не позволяют сомневаться в пользе, 
которую он может принести своими трудами Археологии».

После этого А.Е. Люценко отправился на лечение. Предполагалось, что это будет Карлсбад, 
но позднее врачи предпочли Виши, куда директор музея и направился. Немного забегая вперёд, 
надо сказать, что, по его признанию, лечение водами имело положительный результат (Там же, 
л. 17).

Начинающий археолог П.И. Хицунов, которому тогда было уже 60 лет, сначала провёл 
раскопки на Таманском полуострове: в кургане, расположенном вблизи от Лысой горы под 
Таманью, а затем на площади, прилегающей с востока к огородам местных жителей и, наконец, на 
базарной площади Тамани. Никаких особо значимых открытий он там не сделал (ОАК за 1869 г. 
С. IXXI; НА ИИМК РАН. ф. 1, 1869 г, д. 4, л. 2427). 

После этого исследования были перенесены на Керченский полуостров, на ТемирГору, 
которая в боспорской археологии наших дней очень знаменита, но в 1869 г. о ней вообще никто 
ничего не знал. П.И. Хицунов, отметив, что немногие курганы в окрестностях Керчи остались 
непотревоженными, писал в ИАК: «К таковым (т.е. непотревоженным – Ю.В.) относится и Темир
Гора, на которой, сколько мне известно, в новейшее время не было предпринимаемо разысканий 
с археологическою целью. А потому я решился на остающиеся у меня средства <…> сделать опыт 
расследования в этой удалённой от города местности» (НА ИИМК РАН. ф. 1, 1869 г, д. 4, л. 27 
об.). Как видим, именно П.И. Хицунов стал пионером археологического изучения ТемирГоры.

Он писал, что «ТемирГора с стоящим на вершине ея курганом значительно выдаётся своею 
огромно стию из ряда окружающих её скалистых возвышений» (Там же). По его измерениям, 
курган имел в высоту около 4х саженей (8,5 м), а окружность насыпи у подошвы достигала 42х 
саженей (почти 90 м). На горе П.И. Хицунов заметил также «пепелища» и остатки каменных 
сооружений, позволившие ему сделать заключение, «что здесь было очень древнее поселение, 
однородное с Пантикапейским» (Там же, л. 28), что впоследствии в некотором роде 
подтвердилось (Гайдукевич, 1941). 

Исследования кургана были начаты с южной стороны, при этом сразу было выяснено, что он 
был окружён каменной крепидой. Возле неё на материке был обнаружен «жжёный точёк», 
в котором были най дены «попорченные огнём и ржавчиною железные и бронзовые гвозди, полу ‐
сож жённые человечьи и лоша ди ные кости, черепки от простой глиняной посуды и куски разби ‐
того мраморного алабастра (НА ИИМК РАН. ф. 1, 1869 г, д. 4, л. 28 об.). Затем, когда раскоп был 
расширен до центра курганной насыпи, в его северозападном углу был найден ещё один 
«жжёный точёк», в котором были обнаружены золотые женские украшения (пара серег, часть 
ожерелья с подвесками в виде желудей, бляшки с изображением головы горгоны Медузы, мини ‐
атюрные фигурки бегущих львов и черепашек, золотой перстень с пере горев шим камнем, перего ‐
ревший камень от перстня с изображением летящего орла, который в когтях держит лань, и др.), 
обломки костяной коробочки и куски оплавленного бронзового зеркала (Там же, л. 2930).  

В центре кургана был открыт ограбленный каменный склеп. П.И. Хицунов по этому поводу 
отметил: «Оказалось, что центральный склеп был устроен выше материка в насыпи, внутри <он 
был> оштукатурен и окрашен красною краскою» (Там же, л. 29). К сожалению, об устройстве этой 
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гробницы он не сказал ни единого слова. 
Надо признать, что при раскопках ТемирГоры удача сама шла в руки Петра Ивановича, но 

обсто ятельства сложились так, что он был вынужден на несколько дней уехать из Керчи. Тут изза 
границы на месяц раньше срока вернулся директор Керченского музея, который, как сказано 
в рапорте П.И. Хицунова, «изъявлял желание продолжать мой раскоп и доследовать под насыпью 
точёк, который я предполагал докончить раскрытием по своему возвращении» (Там же, л 30). 
В общем, Петру Ивановичу пришлось остановить свои работы, передав все неизрасходованные 
денежные средства помощнику директора Ф.И. Гроссу, а затем отправиться в Таганрог. В рапорте 
А.Е. Люценко обстоятельства этого дела выглядят несколько иначе (Там же, л. 17 об. – 18): «Воз ‐
вратившись в Керчь за месяц до окончания срока моего отпуска, я позволил себе, не вступая 
в заведывание Музеем, принять некоторое участие в трудах помощника моего Гросса и г. Хицу ‐
нова, чему особенно благоприятствовала прекрасная погода. <….>   Кроме того, по случаю крат ‐
ко временной отлучки в Таганрог г. Хицунова, мне довелось окончательно расследовать заме ‐
чательную жжёную гробницу, открытую им в кургане, находящемся на ТемирГоре в 7 верстах 
к СВ от Керчи. Результатом этого расследования – в дополнение к найденным в упомянутой 
гробнице г. Хицуновым золотым вещам – было отыскание в ней одной пары массивных брон ‐
зовых запястьев, обложенных массивным золотом и украшенных по концам золотыми львиными 
головами весьма изящной отделки, двух золотых перстней с перегоревшими камнями, на которых 
заметна весьма интересная резьба, и проч. Впрочем, все эти вещи сильно потревожены 
огнём» (см. также: ОАК за 1869 г. С. XIIXIII).

Как видим, «показания» двух главных участников археологического открытия на ТемирГоре 
несколько различаются. П.И. Хицунов указал, что он покинул место раскопок, намереваясь чуть 
позднее доследовать открытую им кремацию, но А.Е. Люценко пожелал это сделать за него. Тот 
же, напротив, информировал петербургское начальство, что произвёл доследование «по случаю 
кратковременной отлучки» П.И. Хицунова в Таганрог. Кто здесь прав, сейчас уже с уверенностью 
сказать невозможно, однако, таганрогский археолог в возможном споре с директором музея, как 
представляется, вряд ли мог защитить свой приоритет и настоять, что именно он должен 
доследовать этот «точёк». Совсем нельзя исключать, что таким поворотом дела Пётр Иванович 
был обижен, во всяком случае, трудно поверить, что он был доволен тем, что ему не дали 
возможности завершить начатое дело.  

Что касается директора Керченского музея, то он оценил работы таганрогского археолога 
весьма высо ко. По его мнению, журнал раскопок, несмотря на некоторые неясности, был 
«составлен довольно отчётли во. Что же касается до самих раскопок его, то из подробного 
описания их видно, что они произведены добросовестно и с достаточным пониманием дела» (НА 
ИИМК РАН, ф. 1, 1869 г., д. 4, л. 34 об. – 35).

Оставляя в стороне все эти обстоятельства, надо признать, что в 1869 г. на ТемирГоре было 
сделано очень важное археологическое открытие – исследована кремация весьма знатной дамы 
(см.: Кузнецова, 2002: 80, 82, 8688; Виноградов, 2012: 121, 129, рис. 50). Э.В. Яковенко интерпре ‐
тировала этот комплекс как погребение скифской царицы, датировав его концом V в. до н.э. 
(Яковенко, 1977: 143). Для такой этнической атрибуции, однако, нет надёжных оснований, а дату 
погребения следовало бы расширить до конца V – начала IV вв. до н.э.  (Виноградов, 2017: 168).

Несмотря на весьма вероятную обиду, П.И. Хицунов был готов продолжить свои работы на 
Боспоре в 1870 г., о чём уведомил А.Е. Люценко. Тот направил 3 февраля этого года рапорт 
в Петербург, в котором, в частности писал (НА ИИМК РАН, ф. 1, 1869 г., д. 4, л. 50): «Находя 
означенные разыскания <П.И. Хицу нова> довольно удовлетворительными и зная по опыту, что 
производство их, особенно в Тамани, часто бывает сопряжено с обстоятельствами, 
заставляющими входить в расходы, превышающие данные средства, я долгом считаю просить 
Комиссию почтить труды г. Хицунова своим об них отзывом в видах поощрения его на будущее 
время».    

Поощрение из Петербурга последовало очень быстро, 9 февраля 1870 г., в виде письма 
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П.И. Хицунову от С.Г. Строганова, в котором имеется весьма любопытная информация. Приведу 
это письмо полностью (Там же, л. 51):

«Милостивый государь Пётр Иванович.
Получив на днях от директора Керченского музея замечательные древности, открытые Вами 

в прош лом году при раскопках на Таманском полуострове и в окрестностях Керчи, равно как 
журнал, произведён ным Вами работам, приношу Вам искреннейшую мою благодарность за все 
Ваши труды и хлопоты по этим разысканиям.

При этом случае считаю также долгом своим выразить Вам живейшую мою признательность 
за времен ное заведывание Керченским музеем, которое Вы столь обязательно изволили принять 
на себя по случаю непредвиденного отъезда г. Тизенгаузена.

Прошу Вас, Мил. Гос., принять уверения в совершенном моём почтении и преданности».

Из письма С.Г. Строганова мы узнаём, что П.И. Хицунов исполнял обязанности директора 
Керченского музея, когда А.Е. Люценко, как мы знаем, находился за границей, а Г.В. Тизенгаузен, 
который по положению должен был его заместить, вынужден был покинуть берега Керченского 
пролива. Уж не это ли обстоятельство заставило А.Е. Люценко прервать лечение и на месяц 
раньше срока вернуться в Керчь из заграничного отпуска? Не исключено также, что председатель 
ИАК этими словами давал понять Петру Ивановичу, что в будущем он может занять директорское 
место, во всяком случае, тот мог расценивать их таким образом. 

Ответом на письмо С.Г. Строганова стало послание П.И. Хицунова, датированное 26 февраля 
1870 г. (НА ИИМК РАН, ф. 1, 1869 г., д 10, л. 12):

«Высокоценимый лестный для меня отзыв Вашего Сиятельства, которым удостоили 
скромные опыты археологических разысканий моих около Тамани и Керчи, внушает мне смелость 
почтительнейше принести Вашему Сиятельству глубочайшую признательность за благосклон ‐
нейшие выражения внимания Вашего в означенной бумаге ко мне от 9 фев. <…>.

Поощряемый столь счастливым для меня случаем, я дозволяю себе усерднейше предложить 
свои услуги для Археологической Комиссии и на будущее время по этой части, если и Вашему 
Сиятельству на сей раз также благоугодно будет принять снисходительно моё предложение. 

Около Таганрога при устьях реки Миуса, недалеко от Мариуполя по р. Калмиусу (древняя 
р. Калка), а также за рекою Доном, вблизи нынешнего г. Азова и далее к сел. Кагальнику до 
г. Ейска встречаются следы как древних обиталищ, городищ, так и ряды больших и маленьких 
курганов, повидимому, отдалённейшей эпохи, едва ли в новейшее время каклибо исследованных 
с научной целью. Развалины Танаиса отсюда недалеко.   Осмелюсь повторить – если бы Археоло ‐
гической Комиссии благоугодно было признать полезным сделать в упомянутых местностях 
некоторые разыскания, то я мог бы нынешним летом заняться ими сам или совместно с кемлибо 
из членов Комиссии.

Для этого по благоусмотрению Вашего Сиятельства понадобилось бы ассигновка некоторой 
суммы и Открытый на имя моё лист или Отношение к главнейшим местным властям о беспрепят ‐
ственном производстве мною там разысканий на казённых землях.

Почтительнейше прошу Ваше Сиятельство удостоить благосклонного принятия настоящие 
выражения чувств глубочайшего к особе Вашей почтения и совершеннейшей преданности 
покорнейшего слуги 

Петра Хицунова».

Стоит обратить внимание на особенности эпистолярного стиля П.И. Хицунова, который 
в обра щении к петербургскому начальству очень любил употреблять прилагательные и наречия 
в превосходной степени – «почтительнейший», «покорнейший», «благосклоннейший» и пр. Этот 
стиль, как представляется, в опреде лён ной степени позволяет приблизиться к пониманию неко‐
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П.И. Хицунову от С.Г. Строганова, в котором имеется весьма любопытная информация. Приведу 
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торых черт его характера, да и всей его 60летней жизни. Но не это сейчас представляется 
важным! Важно обратить внимание, что в письме от 26 февраля 1870 г. П.И. Хицунов обозначил 
перспективу археологических исследований на Нижнем Дону. Для Императорской Археологи чес ‐
кой Комиссии этот район был абсолютно новым, никаких исследований она там ещё не прово ‐
дила. В конце 1869 г. ИАК стало известно, что при строительстве железнодорожной станции 
около Недвиговки были открыты «какието древние подземелья, обложенные штучным камнем, 
несколько греческих надписей на мраморе и разные надгробные плиты» (НА ИИМК РАН, ф. 1, 
1869 г., д. 10, л. 4).   

В мае месяце Пётр Иванович получил два Открытых листа на проведение раскопок в Недви ‐
говской и Елизаветовской (тогда она называлась Елисаветовской) станицах, а также в окрест ‐
ностях Азова и Таган рога, казённую подорожную, а также 800 руб. (500 руб. на раскопки и 
300 руб. на путевые и пр. расходы) (Там же, л. 16).      

Раскопки на Недвиговском городище (греческий Танаис) дали очень неплохой результат – 
были обнаружены остатки древних построек, хозяйственные ямы, обломки мраморных плит, 
многие из которых имели надписи, и пр. (Книпович, 1949: 20; Шелов, 1970: 89; Бойко, 2002: 97
1011; Виноградов, 2012: 147). Немалые работы были проведены также на некрополе, при этом 
были раскопаны три кургана, но лишь в одном из них была обнаружена неразграбленная могила. 
На грунтовом некрополе было открыто, по всей видимости, 13 могил, принадлежавших 
небогатым людям (Шелов, 1961: 6; 1970: 89; Виноградов, 2012: 132).   

В августесентябре 1870 г. П.И. Хицунов предпринял также исследования г. Азова и его 
окрестностей, обнаружив там материалы, относящиеся к эпохе средневековья и ещё более 
поздним временам (НА ИИМК РАН, ф. 1, 1869 г., д. 10, л. 41 об. – 43 об.; Бойко, 2002. С. 1012).

В ИАК труды П.И. Хицунова были оценены очень высоко. С.Г. Строганов писал археологу 
18 декабря 1870 г. (НА ИИМК РАН, ф. 1, 1869 г., д. 10, л. 33):

«Милостивый государь Пётр Иванович.
Отправленные Вами <…> вещи, найденные Вами при производстве раскопок в Недвиговке 

и близ Азова, равно как относящиеся к ним отчёты, счета и документы получены Архео‐
логической Комиссией в надлежащей исправности.

Чрезвычайно радуюсь, что раскопки Ваши увенчались такими удачными находками и вменяю 
себе приятный долг выразить Вам мою искреннейшую благодарность за все Ваши неусыпные 
труды и хлопоты по означенным разысканиям».

Ободрённый столь лестным отзывом, П.И. Хицунов сообщал председателю ИАК 
относительно видов на 1871 г.: «Если бы угодно было Вашему Сиятельству и в наступившем году 
почтить меня поручённостию по тому же предмету разысканий на тех или других местах южного 
края, то я осмеливаюсь заблаговременно отозваться, что я готов с неослабным усердием и 
ревностию потрудиться на пользу науки» (Там же, л. 51).

В ответ на это С.Г. Строганов писал 27 мая 1871 г.: «Вследствие отзыва Вашего <…> 
о готовности Вашей и в настоящем году заняться производством археологических разысканий на 
юге России, имею честь препроводить к Вам при сём на производство <…> работ в Недвиговке 
и близ Азова, равно как на раскопки в Елисаветовской станице и других окрестных местах 
восемьсот рублей, из которых 250 руб. назначаются собственно Вам на возмещение путевых 
издержек, а 550 руб. авансом на производство раскопок, с тем, чтобы в израсходовании этих 
последних денег был представлен установленный отчёт» (Там же, л. 56). 

Как видим, поначалу в ИАК считали, что П.И. Хицунов должен был продолжить 
исследования архео ло гических памятников Нижнего Дона, но вскоре эти планы были серьёзным 
образом изменены. Дело в том, что появилась возможность проведения раскопок в Ольвии, и их 

1 А.Л. Бойко опубликовал отчёт П.И. Хицунова о раскопках Танаиса (см.: Бойко, 2002: 167178). 
2 А.Л. Бойко опубликовал отчёт П.И. Хицунова о раскопках в Азове (см.: Бойко, 2002: 178183).
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было решено поручить П.И. Хицунову. Тот в начале лета находился в какойто заграничной 
поездке, и узнал об этом только после возвращения домой; 10 августа 1871 г. Пётр Иванович 
писал в ИАК (Там же, л. 57):

«Получив недавно уведомление <…> об ассигновании суммы для производства археоло ‐
гических разысканий или на Дону, или на месте древней Ольвии на Днестре, я тогда же имел 
честь отозваться г. секретарю Императорской Археологической Комиссии, что я совершенно 
согласен принять эту порученность для производства разысканий на Ольвии и просил о докладе о 
том Вашему Сиятельству, а также о благовременном распоряжении по сему предмету, чтобы по 
прибытии моём в г. Одессу, куда я теперь направляюсь, с половины августа можно уже было 
приступить к раскопкам. На пути моего следования туда беру смелость доложить о том Вашему 
Сиятельству и почтительнейше просить, если не отменено означенное предположение, приказать 
сделать зависящие распоряжения для возможного облегчения мне производства работ на вышеу ‐
по мянутой местности».

Простим Петру Ивановичу, что он поместил Ольвию на Днестре, а не на берегу Бугского 
лимана, вскоре археолог исправил эту ошибку. Все «зависящие распоряжения» из ИАК были 
сделаны, но прове дение раскопок в Ольвии в 1871 г. оказалось весьма проблематичным, 
поскольку умер граф Г.А. КушелевБезбородко, владевший землями, на которых она распола ‐
галась (Виноградов, Мусин, 2009: 488). Несмотря на это досадное обстоятельство, П.И. Хицунов 
поначалу не терял надежды реализовать задуманный план при содействии местных властей. 
По этому поводу он писал 23 августа (НА ИИМК РАН, ф. 1, 1869 г., д. 10, л. 5960):

«Имею честь уведомить Имп. Археологическую Комиссию, что присланные из оной <….> 
деньги восемьсот рублей для производства в 1871м году археологических разысканий, а также 
казённая подорожная <…> мною из Одесской Почтовой Конторы получены в исправности. Отчёт 
об издержках из той суммы будет представлен своевременно в Имп. Археолог. Комиссию при 
надлежащих документах. Ныне же обязываюсь почтительнейше доложить Комиссии, что, 
находясь поблизости древней Ольвии и обнадё жен ный возможнейшим содействием со стороны 
военного губернатора г. Николаева и глав. командиром порта контрадмиралом Никол. Андр. 
Аркасом, если поблагоприятствуют обстоятельства, сделаю несколько пробных разысканий на 
Ольвии с ведома и разрешения подлежащих властей, и в самом имении г. Аркасса, недалеко 
оттуда, на берегу Бугского лимана расположенного, о чём мне сам г. владелец имением означ. 
контрадмирал Аркасс предложил в недавнюю мою бытность в г. Николаеве. 

Предполагаю до первых чисел сентября пробыть в г. Николаеве, куда в случае надобности 
прошу адресовать и бумаги на имя моё.

Надворный советник  П. Хицунов».

Обстоятельства «не поблагоприятствовали» археологу, ему удалось лишь несколько раз 
посетить Ольвию и лично убедиться, насколько этот памятник ценен для науки. Организовать 
раскопки не получилось. П.И. Хицунов докладывал в ИАК, что он «ограничился лишь осмотром 
древней местности по всей правой стороне Бугского лимана, начиная от земель г. Николаева, 
успел приобрести там несколько мелких монет, клеймёных ручек древ. посуды, расписных 
черепков и т. под., и в начале сентября выехал из Одессы <…> в Таганрог» (Там же, л. 64–64 об.).

После такой неудачи П.И. Хицунов был вынужден обратиться к раскопкам Елизаветовского 
городища на Нижнем Дону, которое тогда ошибочно отождествлялось с дополемоновским 
Танаисом (см.: Марченко и др., 2000: 1214). В 1871 г. здесь были получены весьма любопытные 
данные о материальной культуре поселения, которые в то время, конечно, не были оценены по 
достоинству (Марченко и др., 2000: 1618; Виноградов, 2012: 147148). Очень масштабные работы 
были предприняты П.И. Хицуновым на курганном некрополе городища (ОАК за 187071 гг. 
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Сиятельству и почтительнейше просить, если не отменено означенное предположение, приказать 
сделать зависящие распоряжения для возможного облегчения мне производства работ на вышеу ‐
по мянутой местности».

Простим Петру Ивановичу, что он поместил Ольвию на Днестре, а не на берегу Бугского 
лимана, вскоре археолог исправил эту ошибку. Все «зависящие распоряжения» из ИАК были 
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казённая подорожная <…> мною из Одесской Почтовой Конторы получены в исправности. Отчёт 
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Вашего Сиятельства покорнейший и преданнейший слуга Пётр Хицунов»
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атамана М.И. Черткова 13 мая 1872 г. было отправлено официальное письмо, подписанное 
С.Г. Строгановым (Там же, л. 69):

«Из отношения моего от 16 марта 1870 года за № 48 Вашему Прву известно, что 
проживающий в г. Таганроге отставной надв. совет. Хицунов по поручению и на средства 
Археолог. Комиссии производил на Дону археологические раскопки, приведшие к открытию в 
этом году (в хуторе Недвиговке) значительного количества древних греческих надписей, 
относящихся к первым векам нашего летоисчисления.

Раскопки, произведённые затем в 1871 году г. Хицуновым в Елизаветовской станице, 
обнаружили в одном из так называемых Пятибратних курганов следы скифских древностей, 
замечательные остатки которых встречаются в некоторых приднепровских курганах.

Полагая, что дальнейшие исследования как этих курганов, так и Недвиговского городища 
может повести ещё к другим любопытным открытиям, но не имея возможности назначить 
Хицунову новых денежных средств на продолжение этих раскопок, считаю долгом покорнейше 
просить Вас: не изволите ли Вы признать возможным уделить г. Хицунову на означенный предмет 
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от 500 – 600 руб. из сумм, находящихся в Вашем распоряжении. Для покрытия же путевых и др. 
издержек собственно по командировке г. Хицунова в распоряжении Комиссии имеются свободные 
300 руб., которые могут быть выданы ему непосредственно из Комиссии в том случае, если бы Вы 
признали возможным назначить ему средства по производству раскопок».

Ответ М.И. Черткова был посолдатски прямым и однозначно отрицательным, да иного вряд 
ли стоило ожидать (Там же, л. 70):

«На отношение Вашего Сиятельства от 13 мая за № 80 имею честь уведомить, что, 
сочувствуя вполне предложению о дальнейшем исследовании надворным советником Хицуновым 
некоторых приднепровских курганов и Недвиговского городища с целью открытия древностей, 
при всём желании уделить на этот предмет от 500 до 600 руб. из сумм войска Донского я лишён 
всякой возможности распорядиться помянутыми деньгами, так как за сметными расходами войско 
свободных сумм не имеет». 

Вот так и закончилась археологическая судьба П.И. Хицунова. Денег на проведение раскопок 
на Нижнем Дону в ИАК не оказалось, а на берегах Керченского пролива он, в общем, был не 
нужен – там вели ежегодные работы другие люди: А.Е. Люценко и помогавший ему Ф.И. Гросс, 
а также сотрудники Археологи ческой Комиссии (И.Е. Забелин, В.Г. Тизенгаузен, позднее 
Н.П. Кондаков). В этой компании П.И. Хицунов был, так сказать, лишним. Как археолог, он был 
совсем не хуже этих уважаемых исследователей – раскопки проводил по общим методическим 
приёмам того времени, отчёты составлял на неплохом уровне, во всяком случае у руководства 
ИАК они не вызывали никаких нареканий. Небезынтересно при этом отметить, что после 1872 г. 
Пётр Иванович ни разу не упоминается в документах Комиссии, хотя его, как представляется, 
вполне могли бы привлечь, к примеру, для раскопок Ольвии в 1873 г. (см.: Виноградов, Мусин, 
2009: 489493). Стоит напомнить в связи с этим, что в 1872 г. П.И. Хицунову исполнилось 63 го‐
да – возраст солидный даже по меркам нашего времени. По этой причине вряд ли стоит исключать 
возможность того, что вскоре после описанных событий Пётр Иванович серьёзно заболел или 
даже ушёл из жизни.
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Виноградов Ю.А. Пётр Иванович Хицунов и его археологическая судьба ОБ ИЗОБРАЖЕНИЯХ СКИФСКИХ ЦАРСКИХ КУРГАНОВ 
АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКИЙ И ЧЕРТОМЛЫК.

С.В. Полин1.

В статье анализируются изображения скифских царских курганов Александропольский и Чер 
то млык, относящихся к числу немногочисленных кургановгигантов, некогда существовавших 
в степях Северного Причерноморья. Изображения Александропольского кургана были изготовлены 
художником И.Н. Медведевым в 1856 г. по описаниям, когда насыпь кургана уже не существовала, 
поскольку была уничтожена раскопками в 18521854 гг. (рис. 2). Эти рисунки не являются докумен 
тальными и очень мало соответствуют форме и размерам кургана, существовавшим в реаль но 
сти и известным по описаниям. Значительно более достоверно передает форму и размеры Алек  
сан дро польского кургана рисунок князя А.А. Сибирского, изготовленный в сентябре 1852 г. (рис. 4).

Рисунок кургана Чертомлык был изготовлен И.П. Вольским, сотрудником экспедиции 
И.Е. Забелина, в 1862 г. перед началом раскопок кургана. Рисунок сделан с натуры, с реально 
существовавшего кургана, и является абсолютно достоверным и документальным (рис. 5).

Ключевые слова: Александропольский курган, курган Чертомлык, курган Огуз, курган Солоха, 
скифы, Скифия, Северное Причерноморье.

DRAWINGS OF ALEKSANDROPOLSKY AND CHERTOMLYK
SCYTHIAN ROYAL KURGANS

S.V. Polin

The paper analyzes Aleksandropolsky and Chertomlyk Scythian royal kurgans. They were among the 
few giant kurgans that used to exist in steppes of the Northern Black Sea Region. Images of the 
Aleksandropolsky kurgan were made by the artist I.N. Medvedev in 1856 on the base of descriptions after the 
kurgan embankment was destroyed during the excavations in 18521854 (fig. 2). These drawings are not 
documentary and hardly correspond to the real form and size of the kurgan. The drawing of Prince A.A. 
Sibirskiy made in September 1852 (fig. 4) reproduces the form and size of the Aleksandropolsky kurgan 
much better.

The drawing of Chertomlykkurgan was made by I.P. Volsky, the member of I.E. Zabelin’s expedition, in 
1862 before the excavation of the kurgan began. It was a life drawing of a kurgan really existed, so it is 
absolutely authentic and documentary (fig. 5).

Keywords: Aleksandropolsky kurgan, Chertomlykkurgan, Oguzkurgan, Solokhakurgan, Scythians, 
Scythia, Northern Black Sea Coast.

Скифский царский Александропольский курган, благодаря его громадным размерам, многочис ‐
лен  ности и сложности подземных погребальных сооружений, разветвленной системе подземных 
ходов, роскоши и яркости сопровождающих вещей, а также его поздней датировке, играет важнейшую 
роль в скифоведении в качестве реперного памятника, иллюстрирующего и фиксирующего финальный 
этап существования степной Скифии Северного Причерноморья. Александропольский курган высотой 
около 24 м2 входил в четверку крупнейших степных скифских царских курганов Северного Причер ‐
номорья, наряду с курганами Чертомлык, Огуз и  Солоха. Александропольский курган был первым 
скифским царским курганом, специально раскопанным с научными целями, очень четко сформули ‐
рованными графом Л.А. Перовским. На протяжении 18521855 гг. М. Бухтеев, А.В. Терещенко и 
А.Е. Люценко полностью раскопали громадную насыпь, а в 18551856 гг. А.Е. Люценко открыл и 
исследовал многочисленные подземные сооружения кургана (Бухтеев, 1855: 533539; ДГСI, 1866: 1

1 Полин Сергей Васильевич (Киев),  кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела 
археологии раннего железного века Института археологии НАНУ.
2 Находится у с. Петриковка Солонянского рна Днепропетровской обл. (рис. 1). В литературе фигурируют 
различные данные о высоте Александропольского кургана – от 18 м до более 27 м. Проделанная мной 
проработка всех имеющихся литературных и архивных материалов показала, что наиболее достоверной является 
высота около 24 м (Полин, Алексеев, 2019: 1822).
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Рис. 1. Скифские курганыгиганты в Северном Причерноморье. 

25, рис. на с. 1, 24, 23; ДГСI, Атлас, 1866: Табл. «А», IXXI; Лазаревский, 1894: 2446).
Не менее знаменит и второй из этой четверки царский курган Чертомлык3 высотой 2122 м, 

ис  сле дованный И.Е. Забелиным в 18621863 гг. в первые годы деятельности Императорской 
Архео ло гической Комиссии. Открытие в нем богатейшей гробницы, сравнительно мало 
пострадавшей от грабителей, а также многочисленных сопровождающих захоронений людей и 
лошадей принес ло заслуженную славу его исследователю и впервые продемонстрировало 
небывалую степень роскоши и богатства скифских царей (Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991).

Известны изображения обоих курганов. Достаточно часто первое (Александрополь) и крайне 
редко второе (Чертомлык) привлекаются для демонстрации внешнего облика этих знаменитых 
кургановгигантов. Исследование этих изображений открывает немало интересного для истории 
отечественной археологии.

Гравюра с изображением Александропольского кургана впервые появилась в подготовленной 
И.Е. Забелиным публикации Александропольского кургана в 1866 г. (ДГСI, 1866: рис. на с. 1).  
В пра вом нижнем углу гравюры имеется подпись «Кс. Зав. Даугеля ΘР.» Данная подпись говорит 
лишь о месте изготовления клише для печати. Основой для гравюры послужил рисунок, выпол ‐
нен ный в цвете (рис. 2: 1). Имеется и второй вариант этого рисунка, также в цвете, с идентичным 
видом кургана, но с некоторой стилизацией под древность. На нем курган показан на фоне 
девственной степи с изображениями скифов в том виде, как их представляли в XIX в. Оба рисунка 
в правом нижнем углу имеют автограф художника И.Н. Медведева (рис. 2: 2). Оригиналы рисун ‐
ков хранятся в Рукописном архиве ИИМК РАН в папке с другими многочисленными цветными 
видовыми рисунками по раскопкам Александропольского кургана в 1855–1856 гг. (РА ИИМК РАН, 
Ф. Р I, № 1255).

О времени изготовления обоих изображений Александропольского кургана можно сказать 
следующее. В Рукописном Архиве ИИМК РАН в СанктПетербурге также имеется упоми нав ‐
шийся выше рисунок насыпи Александропольского кургана, разрезанного траншеями А.В. Тере ‐
щенко (рис. 3), изготовленный в конце 1853 г. к Всеподданнейшему отчету о раскопках в 1853 г., 
выполненный другим, оставшимся неизвестным, художником в совершенно иной, не сколь ко 
наивной манере4. В Извлечении из Всеподданнейшего отчета об археологических иссле до ваниях в 
1853 г., увидевшем свет в 1855 г., изображение Александропольского кургана, поме щен ное 

3 Находится у с. Чкалово Никопольского рна Днепропетровской обл. (рис.1).
4 К тому же весьма схематичный – если руководствоваться соотношением величины людей и кургана на 
рисунке, то высота последнего не превышает 10 м.

Полин С.В. Об изображениях скифских царских курганов... 



32

Рис. 1. Скифские курганыгиганты в Северном Причерноморье. 

25, рис. на с. 1, 24, 23; ДГСI, Атлас, 1866: Табл. «А», IXXI; Лазаревский, 1894: 2446).
Не менее знаменит и второй из этой четверки царский курган Чертомлык3 высотой 2122 м, 

ис  сле дованный И.Е. Забелиным в 18621863 гг. в первые годы деятельности Императорской 
Архео ло гической Комиссии. Открытие в нем богатейшей гробницы, сравнительно мало 
пострадавшей от грабителей, а также многочисленных сопровождающих захоронений людей и 
лошадей принес ло заслуженную славу его исследователю и впервые продемонстрировало 
небывалую степень роскоши и богатства скифских царей (Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991).

Известны изображения обоих курганов. Достаточно часто первое (Александрополь) и крайне 
редко второе (Чертомлык) привлекаются для демонстрации внешнего облика этих знаменитых 
кургановгигантов. Исследование этих изображений открывает немало интересного для истории 
отечественной археологии.

Гравюра с изображением Александропольского кургана впервые появилась в подготовленной 
И.Е. Забелиным публикации Александропольского кургана в 1866 г. (ДГСI, 1866: рис. на с. 1).  
В пра вом нижнем углу гравюры имеется подпись «Кс. Зав. Даугеля ΘР.» Данная подпись говорит 
лишь о месте изготовления клише для печати. Основой для гравюры послужил рисунок, выпол ‐
нен ный в цвете (рис. 2: 1). Имеется и второй вариант этого рисунка, также в цвете, с идентичным 
видом кургана, но с некоторой стилизацией под древность. На нем курган показан на фоне 
девственной степи с изображениями скифов в том виде, как их представляли в XIX в. Оба рисунка 
в правом нижнем углу имеют автограф художника И.Н. Медведева (рис. 2: 2). Оригиналы рисун ‐
ков хранятся в Рукописном архиве ИИМК РАН в папке с другими многочисленными цветными 
видовыми рисунками по раскопкам Александропольского кургана в 1855–1856 гг. (РА ИИМК РАН, 
Ф. Р I, № 1255).

О времени изготовления обоих изображений Александропольского кургана можно сказать 
следующее. В Рукописном Архиве ИИМК РАН в СанктПетербурге также имеется упоми нав ‐
шийся выше рисунок насыпи Александропольского кургана, разрезанного траншеями А.В. Тере ‐
щенко (рис. 3), изготовленный в конце 1853 г. к Всеподданнейшему отчету о раскопках в 1853 г., 
выполненный другим, оставшимся неизвестным, художником в совершенно иной, не сколь ко 
наивной манере4. В Извлечении из Всеподданнейшего отчета об археологических иссле до ваниях в 
1853 г., увидевшем свет в 1855 г., изображение Александропольского кургана, поме щен ное 

3 Находится у с. Чкалово Никопольского рна Днепропетровской обл. (рис.1).
4 К тому же весьма схематичный – если руководствоваться соотношением величины людей и кургана на 
рисунке, то высота последнего не превышает 10 м.

Полин С.В. Об изображениях скифских царских курганов... 33Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

Рис. 2. Александропольский курган на рисунках художника И.Н. Медведева 1856 г. 
1  Традиционное изображение. Вид с северозапада;

2  Стилизация под скифскую старину. Вид с северозапада. 
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Рис. 3. Останцы Александропольского кургана при раскопках А.В. Терещенко
в конце сезона 1853 г.

позднее в ДГСI, отсутствует (Извлечение, 1855). Кроме того, на рисунках И.Н. Медведева 
отсутствует нумерация, которую имели иллюстрации к Всеподданнейшему отчету. Безусловно, 
они не имели отношения к комплекту рисунков и чертежей, изготовленных к Всеподданнейшему 
отчету 1853 г., и сделаны позднее.

Сравнивая существующие описания Александропольского кургана М. Бухтеева, А.А. Сибир ‐
ского и А.В. Терещенко, сделанные до раскопок кургана или сразу вскоре после их нача ла, легко 
заметить их разительное несоответствие кургану, изображенному на рисунках И.Н. Мед ве дева. 
Согласно всем описаниям, курган представлял собой усеченный конус с плоской площадкой на ‐
вер ху диаметром 9 саженей, а на рисунках И.Н. Медведева изображен курган с правильной полу ‐
сфе рической насыпью. На первом рисунке5 в основании насыпи показаны от дель ные крупные 
камни (рис. 2: 1), которые на самом деле ко времени начала раскопок давно были погребены под 
толщей оплыва насыпи и были случайно обнаружены крестьянами лишь при специальных 
раскопках насыпи. На рисунке также отсутствуют крестьянские раскопы на краях кургана, где 
добывался камень из крепиды, которые и привели в 1851 г. к открытию первых древностей, 
привлекших внимание к кургану ученого мира, а также пробные раскопы М. Бухтеева.

Более всего несоответствие видового рисунка первоначальному виду Александропольского 
кургана подтверждается рисункомчертежом кургана князя А.А. Сибирского (Сибирский, 1852: 
рис. на л. 15), сделанным в начале сентября 1852 г. (рис. 4), то есть, через неделю после начала 
раскопок, когда еще едва начатые раскопки кургана существенно не изменили его облик. Абрис 
насыпи Александропольского курга на, запечатленный князем А.А. Сибирским, удивительным 
образом напоминает известное изобра же ние кургана Чертомлык, впервые обнародованное 
И.Б. Брашинским в 1967 г. с интригующей соп ро водительной подписью «рисунок середины 
XIX ст.» (Брашинский, 1967: рис. на с. 65). Что любопытно, в последующем расширенном 
переиздании этой книги под новым названием, этот рисунок воспроизведен не был, видимо, по 
5 Второй рисунок, стилизованный под скифскую старину, мы оставим в стороне, поскольку на нем курган 
изображен в скифское время, со скифскими всадниками, и там исключены все поздние детали, важные для 
установления времени изготовления рисунка. Оба рисунка выполнены одновременно, изображения Алек ‐
сан дропольского и рядом расположенных малых курганов на них сделаны чуть ли не под копирку, различен 
лишь фон (рис. 2).
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Рис. 3. Останцы Александропольского кургана при раскопках А.В. Терещенко
в конце сезона 1853 г.
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основании разрезов ги гант ских останцов этого кургана, сохра нившихся после раскопок 
Н.И. Веселов ского, и зафиксированных в 1972 г. при раскопках А.М. Лескова, форма насыпи этого 
гигантского кургана была анало гичной Александропольскому кургану и Чертомлыку (Фиалко, 
1994: рис.6). Од на ко, имелись и некоторые отличия. И.Е. Забелин, частично раскопавший курган 
Козел в 1865 г., в тот год первоначально собирался копать Огуз, но был вынужден отказаться от 
своего намерения и перейти на Козел изза слишком позднего приезда. К тому времени все 
прилегающие к Огузу поля уже были заняты посевами местных крестьян. Без согласия 
землевладельцев он работать не мог. Так вот, при взгляде на Огуз (Агуска, Агузка или Агуз в 
записях И.Е. Забелина), он охарак теризовал его как «новый Чертомлык», который по размерам 
«едва ли ниже, зато вдвое шире наверху» (Забелин, 2001: 264).

Все сказанное позволяет считать, что рисунок Александропольского кургана художника 
И.Н. Медведева не является документальным и не был сделан с натуры. Он был изготовлен 
впоследствии по описанию и лишь в самых общих чертах воспроизводил некоторые элементы 
кургана, зафиксированные в достоверных описаниях очевидцев – относительно большие размеры 

причине его некоторой непонятности – 
кто, когда и почему рисовал Чертомлык, 
Черто млык ли это вообще, необычность 
фор мы насыпи кургана (Брашинский, 
1979: 6173). Визуальное изучение ори ‐
ги н ала этого рисунка, также храня ‐
щегося в Ру кописном Архиве ИИМК 
РАН, от крыло удивительное обстоятель ‐
с   тво. Ри  су нок выполнил И.П. Воль ‐
ский6, о чем свиде тельствует его автог ‐
раф в нижнем пр а вом углу, сотрудник 
экспе диции И.Е. За белина по раскопкам 
Чертомлыка в 1862–1863 гг. (рис. 5). 
То есть, этот рисунок является доку мен ‐
тальным изо бра жени ем кургана Чер то ‐
млык, сделан ным накануне его раскопок 
в 1862 г.! А.В. Те ре щенко, осмотревший 
Черто млык в октябре 1853 г., отметил, 
что «форма самого кургана, конусо ‐
образная, как Алексан др о польского» (О 
команди рова нии, 1852–53: л. 141), что 
лишний раз под  тверждает достовер ‐
ность изобра же ния Александрополь ‐
ского кургана А.А. Си   бирского, который 
в свою оче редь подтверждает доку ‐
ментальность рисунка Чертомлыка 
И.П. Воль ского. Судя по разрезам 
кургана Огуз, восста новленных на 

Рис. 4. Александропольский курган и его 
курганная свита на схеме князя А.А. Сибирского

(начало сентября 1852 г.).

6 Ошибочно назван проректором Новороссийского университета (Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 12), что не 
имеет отношения к «нашему» Вольскому. «Наш» Вольский был совершенно другим человеком. Титулярный 
советник Иван Петрович Вольский (1817–1868), выпускник Академии художеств (1839). В 1840 г. был 
причислен к Оружейной палате, в 1844 г. командировался в Московскую губернию для снятия копий с 
Воскресенского собора в НовоИерусалимском и СавиноСторожевском монастырях. Состоял в штате ИАК 
с 1859 по 1868 гг., где принимал участие в раскопках и производил их зарисовку. Также служил учителем 
рисования в Мариинском институте в 1867 г. (ИАК, 2009: 58). Как следует из архивных материалов ИАК, 
И.П. Вольский командировался на раскопки к И.Е. Забелину как «состоящий при Археологической 
Комиссии» на протяжении нескольких лет, начиная с 1860 г. В его функции входило именно изготовление 
различных рисунков (Каменная Могила, 1861: л. 34).
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Рис. 5. Курган Чертомлык. Рисунок И.П. Вольского накануне его раскопок в 1862 г.

Рис. 6. Александропольский курган. Разрезы кургана и его гробниц.
Рис. И.Н. Медведева после 1856 г.

насыпи (но не ее форму), камни крепиды (которые могли быть видны только при раскопках), вал и 
ров, а также курганы, с юга примыкавшие к Александропольскому кургану. Тем не менее, на 
рисунке И.Н. Медведева имеются абсолютно документальные детали. Курган на рисунке 
И.Н. Мед ведева показан с северозапада. Показан западный проход в валу, перед ним ближе к зри ‐
телю изображена дорога, огибающая курган с северозападной стороны, существующая до сего ‐
дня шнего дня, лишь сдвинутая несколько далее к северозападу изза отвалов, образовавшихся 
при раскопках кургана 18521856 гг. С левой стороны, за курганом, к востоку от него, изображены 

Полин С.В. Об изображениях скифских царских курганов... 



36

Рис. 5. Курган Чертомлык. Рисунок И.П. Вольского накануне его раскопок в 1862 г.

Рис. 6. Александропольский курган. Разрезы кургана и его гробниц.
Рис. И.Н. Медведева после 1856 г.

насыпи (но не ее форму), камни крепиды (которые могли быть видны только при раскопках), вал и 
ров, а также курганы, с юга примыкавшие к Александропольскому кургану. Тем не менее, на 
рисунке И.Н. Медведева имеются абсолютно документальные детали. Курган на рисунке 
И.Н. Мед ведева показан с северозапада. Показан западный проход в валу, перед ним ближе к зри ‐
телю изображена дорога, огибающая курган с северозападной стороны, существующая до сего ‐
дня шнего дня, лишь сдвинутая несколько далее к северозападу изза отвалов, образовавшихся 
при раскопках кургана 18521856 гг. С левой стороны, за курганом, к востоку от него, изображены 

Полин С.В. Об изображениях скифских царских курганов... 37Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

хаты и ветряки с. Петриковка, так, как они действительно были расположены на местности в то 
время. Эту достоверность рисунок мог получить только в результате непосредственного пребы ‐
вания художника на местности. Следующий из всего этого вывод таков: на фоне документального 
рисунка местности, изображен Александропольский курган в целом виде, как его представлял 
художник по описаниям, но не видевший его в реальности (рис. 2).

Художник И.Н. Медведев был откомандирован на раскопки Александропольского кургана 
лишь в 1856 г. А.Е. Люценко 12 августа 1856 г., доносил, что "в настоящее время художник Медве ‐
дев занят составлением чертежей расследованного кургана и рисунками найденных в них вещей, 
а Помощник мой г. Бегичев рисунками видов его в том положении, в котором он находится 
ныне" (Люценко, 1856: л. 106, об.). Среди чертежей, выполненных тогда И.Н. Медведевым, 
имеется лист с изображением разреза Александропольского кургана именно с той же формой на ‐
сы пи (рис. 6)7, как она показана на художественных изображениях Александропольского кургана, 
выполненных тем же И.Н. Медведевым. По непонятным причинам широкая вершина кургана на 
изображении разреза, судя по масштабу, имеет уменьшенный диаметр в 7 саженей вместо 9 при 
высоте 11,4 сажени, соответствующей 24,2 м, предполагавшейся А.Е. Люценко. Почти такой же 
про филь насыпи с уменьшенной вершиной, но практически неуплощенной, имеет Александро ‐
польский курган и на обоих рисунках И.Н. Медведева (рис. 2). Несомненно, оба рисунка и этот 
чертеж изготовлены И.Н. Медведевым на основе указаний А.Е. Люценко, видимо, еще в поле, 
в период пребывания в Петриковке, о чем свидетельствует точность топографических деталей на 
рисунках.

На сегодняшний день можно найти точку, с которой были сделаны рисунки кургана в 1856 г., 
хотя художник для размещения всех необходимых деталей рисунка (дорога, селянин на повозке, 
курганы с юга, с. Петриковка за курганом к востоку от него, ветряки возле него, размещение 
которых подтверждает «Военнотопографическая карта» 1868 г., ряд XXVII, лист 13), сознательно 
исказил перспективу, показав курган и прилегающую к нему местность несколько сверху, 
с некоего несуществующего возвышения.

Рисунки вещей из Александропольского кургана, воспроизведенные на таблицах в Атласе 
к "Древностям Геродотовой Скифии", были сделаны также художником И.Н. Медведевым, о чем 
свидетельствуют подписи в нижней части каждой из таблиц: «Рисовал с натуры и на камн. 
И. Медведев». Находки 1856 г. он рисовал на месте в Петриковке, в процессе пребывания в 
экспедиции А.Е. Люценко, как это следует из упомянутого донесения А.Е. Люценко. Все осталь ‐
ные находки из Александропольского кургана из раскопок 1852–1855 гг., находившиеся в Санкт
Петербурге, повидимому, были зарисованы уже после возвращения из экспедиции в Санкт
Петербург не позднее 1858–1859 гг. Тогда же были окончательно скомпонованы таблицы, которые 
первоначально намеревался использовать П.С. Савельев в своей публикации Александропольского 
кургана, несостоявшейся в связи смертью исследователя в 1859 г. Позднее эти таблицы вошли 
в Атлас, прилагавшийся к первому выпуску «Древностей Геродотовой Скифии», увидевшему свет 
в 1866 г. (Полин, Алексеев, 2019: 913).

В итоге рассмотрения имеющихся изображений скифских царских курганов Александро ‐
польский и Чертомлык следует констатировать, что широко известное изображение Александро ‐
поль ского кургана художника И.Н. Медведева не является документальным, было изготовлено 
лишь в 1856 г. по имевшимся описаниям, когда насыпь кургана уже не существовала, поскольку 
была полностью раскопана в 18521855 гг. Эти рисунки не отражают действительную форму 
и размеры Александропольского кургана, а лишь передают общий тип большого скифского 
кургана (рис. 2). Видимо, значительно более точная форма насыпи этого замечательного кургана 
запечатлена на рисунке князя А.А. Сибирского, сделанном в первые дни раскопок кургана в 
1852 г., когда курган еще существовал в практически целостном виде (рис.4). И полностью 
документальным является рисунок кургана Чертомлык (рис. 5), изготовленный И.П. Вольским в 
1862 г. перед началом раскопок этого кургана И.Е. Забелиным. Рисунок Чертомлыка И.П. Воль ‐

7 Воспроизведен в Атласе к ДГСI (ДГСI, Атлас, 1866: Табл. «А»,4).
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ского в свою очередь подтверждает достоверность рисунка Александропольского кургана 
А.А. Сибир ского, полное сходство форм насыпей которых отметил А.В. Терещенко в 1852 г. при 
визуальном сравнении обоих курганов.
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ского в свою очередь подтверждает достоверность рисунка Александропольского кургана 
А.А. Сибир ского, полное сходство форм насыпей которых отметил А.В. Терещенко в 1852 г. при 
визуальном сравнении обоих курганов.
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Полин С.В. Об изображениях скифских царских курганов... ЗАГАДКА ЛЬВИНОГО КУРГАНА1

В.А. Горончаровский2

Автором публикуются архивные материалы, хранящиеся в Рукописном отделе Научного 
архива Института истории материальной культуры Российской академии наук, о раскопках 
так называемого Львиного кургана в 18941895 гг. Это один из тех редких для дореволю цион 
ного периода случаев, когда курган был раскопан целиком с описанием структуры насыпи 
и точ ной регистрацией всех погребений. Курган известен находками огромной статуи мрамор 
ного льва и надписи, датируемой 14/15 гг. н.э. Автор полагает, что этот памятник можно 
считать царским погребением. Скорее всего, там был похоронен соперник царя Аспурга 
в борьбе за боспорский трон. Последующее разрушение подземного склепа и захоронение льва 
напоминают римскую практику damnatio memoriae.

Ключевые  слова: Львиный курган, Боспор, склеп, саркофаг, скульптура, Аспург, 
боспорский правитель.

THE SECRET OF THE LION TUMULUS

V. A. Goroncharovskiy

In the article the author publishes archival materials about excavations 18941895 on the socalled 
Lion tumulus in the Manuscript Department of the Scientific Archive of the Institute for the History of 
Material Culture of the Russian Academy of Sciences. It is one of those rare occasions for the Pre
Revolutionary period when the entire tumulus was excavated as a whole with description of the structure 
of the mound and accurate records of all burials. This complex is known by the discovery of the huge 
statue of marble lion and inscription dating by 14/15 AD. The author believes that it can be classified as 
Royal tomb. Most likely, there was buried a rival of king Aspurgus in the struggle for the Bosporan throne. 
The subsequent destruction of the underground crypt and moving of lion to the pit reminds an application 
of the Roman practice damnatio memoriae.

Keywords: Lion tumulus, Bosporus, crypt, sarcophagus, sculpture, Bosporan king Aspurgus.

Курган, о котором пойдет речь, получил свое название более ста двадцати лет назад благо ‐
даря находке близ Керчи на усадьбе подполковника Андрея Волошкевича (рис. 1) великолепной 
мраморной статуи льва, ныне хранящейся в Государственном Эрмитаже. Обнаружили ее 10 сен ‐
тября 1894 г. т.н. «счастливчики», занимавшиеся грабительскими раскопками. В тот же день это 
стало известно директору Керченского музея Карлу Евгеньевичу Думбергу (18621931) и он сразу 
понял значение случайно сделанного открытия, поскольку хорошо сохранившихся мраморных 
статуй в Керчи к тому времени не находили уже давно. Из рапорта К.Е. Думберга, направленного 
позднее в Императорскую Археологическую Комиссию (РА ИИМК РАН, Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, 
л. 32 сл.), следует, что на изваяние длиной 2,22 м, высотой 1,61 м и шириной 0,64 м наткнулся 
один из «счастливчиков», Егор Михайлов, с помощью щупа. Оно находилось в яме глубиной 
около сажени (2,13 м) под восточной полой кургана (рис. 2). Сначала на глубине не более аршина 
(0,71 м) Михайлов наткнулся на плиту из песчаника размерами 1,32 х 1,19 х 0,29 м, положенную 
на спину льва. По краю ее были вырезаны несколько знаковтамг (рис. 3: 25). Затем перед 
грудью, хвостом и левым боком льва расчистили поставленные на ребро пять обломков карнизов 
(четыре верхних и один нижний) и плиту дорического антаблемента с архитравом и фризом в виде 
чередующихся триглифов и масок горгоны Медузы3 (рис. 4). Не исключено, что эти архитек тур ‐
1 Исследование проведено в рамках выполнения программы ФНИ ГАН по теме государственной работы: 
№ 018420180007. «Культура античных государств Северного Причерноморья. Субкультуры правящей 
элиты и рядового населения».
2 Горончаровский Владимир Анатольевич (СанктПетербург), – доктор исторических наук, заведующий 
Отделом истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН.
3 Долгое время эта архитектурная деталь, оставшаяся в Керчи, считалась утерянной, но была найдена 
вторично при раскопках 2013 г. на месте погибшего в годы войны павильона для хранения лапидарных 
памятников у Царского кургана (Федосеев, 2015: 140141, рис. 6: 20).
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ные фрагменты, также изготовленные из песчаника, имели отношение к оформлению пьедестала, 
на котором мог быть установлен лев.

Убедившись в ценности находки, К.Е. Думберг немедленно послал телеграмму в Гурзуф, где 
по случаю находился тогда председатель Археологической Комиссии А.А. Бобринский. Тот распо ‐
ря дил ся приобрести скульптуру, отправить ее в Императорский Эрмитаж и затем «расследовать 
местность, в которой открыт лев». Работы по подъему мраморного льва из ямы и перевозке его в 
Агентство Русского общества пароходства и торговли заняли пять дней. В результате уже 4 октя ‐
бря 1894 г. упакованного в большой деревянный ящик льва отправили на грузовом пароходе 

Рис. 1. План окрестностей Керчи в районе северного склона г. Митридат с 1 обозначением 
местонахождения Львиного кургана (Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 40a).

Рис. 2. Статуя льва в момент открытия (Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 150).
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«Кача» в Севастополь, а оттуда по железной дороге в Петербург. При этом чистый вес самой 
скульптуры составил 150 пудов (около 2,4 т).

В дальнейшем статуя льва не раз привлекала внимание исследователей (Максимова, Налив ‐
кина, 1955: 305, 307, рис. 16; Соколов, 1973: 131, № 138; Соколов, 1999: 363364). Между тем не 
меньшего внимания заслуживает весь погребальный комплекс, к которому она имела отношение 
(Ростовцев, 1913: 255). Раскопки кургана в саду подполковника Андрея Волошкевича продол жа ‐
лись в течение двух полевых сезонов 18941895 гг. В результате курганная насыпь была снята 
полностью (см.: ОАК за 1894 г.: 56, рис. 1; ОАК за 1895 г.: 2022). Как писал К.Е. Думберг, 
первоначально она имела высоту около 3 саженей (6.4 м) от материка и окружность до 70 саженей 
(149 м). Структура насыпи была практически однородной: «чернозем» с прослойками переотло ‐
женного материкового грунта (Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 33). Достаточно хорошо сохранилась 
только ее северная сторона, остальные имели все признаки неоднократных переко пов, что во 
многом объясняется существованием тут двадцатью годами ранее кирпичного завода (рис. 6). Как 
отмечал позднее М.И. Ростовцев, в летописи археологических исследований в Керчи это один из 
очень редких случаев, когда был раскопан весь курган целиком «с тщательным наблю дением над 
составом насыпи и точной регистрацией всех погребений» (Ростовцев, 1913: 256).

В 1894 г. 15 рабочих вынули из кургана 265 кубических саженей земли на площади около 900 
кв. м (рис. 5). При этом в северной части насыпи (восточный раскоп А) в большом количестве 
встречались оттески ракушечного и дикарного известняка, значительно реже встречавшиеся на 
уровне материка. Они связаны со строительством большого склепа, каменные блоки для которого, 
судя по концентрации отесков, обрабатывались близ северовосточного края кургана.

На раскопе В, буквально в двух шагах от северного края ямы со львом, рабочие наткнулись на 
громадную горизонтально уложенную плиту из мелкого песчаника размерами 2,09 х 1,78 х 0,23

Рис. 3. Знакитамги из Львиного кургана: 1 – на плите рядом с ямой, где был зарыт лев;
26 – на плите, перекрывавшей льва в яме.

Рис. 4. Часть антаблемента дорического ордера с масками горгоны Медузы
(Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 34).
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Рис. 5. План и разрезы Львиного кургана по итогам раскопок 1894 г.
(Ф. 1, оп. 1,1894, д. 158, л. 40б).

0,25 м с тщательно вырезанным знаком высотой 0,23 м (рис. 3: 1), сходным с теми царскими 
тамгами, которые использовалась правителями Боспора II в. н.э. (ср. Яценко, 2001: 53, рис. 14: b; 
15: 7,11). Плита была обложена мелкими камнями, среди которых оказался обломок надгробия с 
женской фигурой. На югозапад от ямы обнаружили жженый точок с остатками тризны, где 
наряду с костями барана присутствовали фрагменты простой глиняной керамики и оплавленные 
обломки разбитых стеклянных сосудов. Затем рабочие начали расчистку параллельных каменных 
кладок стен дромоса центрального склепа. Он был глубоко врезан в материковую желтую глину, 
выкиды которой хорошо фиксировались в структуре насыпи кургана. Несмотря на недостаток 
денег на раскопки, дромос шириной 2,14 м расчистили в 1894 г. на протяжении 12,8 м.

Тогда же у южного края насыпи (раскоп Е) была выявлена небольшая стенка из бутового 
камня, служившая крепидой насыпи кургана. К.Е. Думберг не указывает ее размеры, но, если 
исходить из масштаба плана и разреза Львиного кургана, приложенных к отчету о раскопках, то 
она сохранилась на высоту 0,39 м при толщине 1,16 м.

Центральный раскоп F и западный раскоп G не были доведены до материка. В последнем из 
них обнаружились следы грабительской мины, идущей к центру курганной насыпи (Ф. 1, оп. 1, 
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исходить из масштаба плана и разреза Львиного кургана, приложенных к отчету о раскопках, то 
она сохранилась на высоту 0,39 м при толщине 1,16 м.

Центральный раскоп F и западный раскоп G не были доведены до материка. В последнем из 
них обнаружились следы грабительской мины, идущей к центру курганной насыпи (Ф. 1, оп. 1, 
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Рис. 6. Находки из грабительской мины (Р. 1, д. 344, л. 6).

1894, д. 158, л. 157). При исследовании еще одной грабительской мины в южной части кургана 
было найдено большое скопление человеческих костей и ряд находок (рис. 6), среди которых 
были представлены не имеющие аналогий в Северном Причерноморье терракоты доволь но 
грубой работы: человек с ослом, навьюченным корзинками (на покрытии из гипса сохранились 
следы черной, розовой и синей красок), сидящий мальчик, играющий на какомто инструменте 
(голова утрачена), «женская фигура со шляпою или венком на голове» и сильно поврежденная 
верхняя часть такой же статуэтки, нижняя половина маски Силена. Более тщательной отделкой 
отличались две терракоты: фрагментированная фигурка «мальчика или Эрота, сидящего на каком
то чудовище», и частично сохранившаяся голова быка. К.Е. Думберг датировал склеп прибли зи ‐
тельно I в. до или после Р.Х. Изредка встречавшиеся более ранние находки он объяснил тем, «что 
курган был насыпан над частью древнего кладбища» (Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 175).

В 1895 г. было решено довести раскопы в западной и восточной частях кургана до материка. 
На первом этапе работ были открыты небольшая разграбленная гробница (склеп II), «не менее 
20 впущенных в насыпь погребений, которые благодаря бедности их содержания, оказались почти 
нетронутыми» (ОАК за 1895: 21), а также несколько «жженых точков» (тризн) и остатков 
кремаций (рис. 7). С ними связаны обломки краснофигурных кратеров и чернолаковых сосудов 
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Рис. 8. Надсмотрщик Варсаблюк на фоне развала каменных блоков в восточной части 
центрального склепа (Р. 1, д. 344, л. 21).
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Рис. 9. Плита с надписью Алкима и Филопатры (Р. 1, д. 344, л. 32).

со штам по ванным орнаментом на дне, амфорные клейма и ряд других находок, датировка которых 
не выходит за пределы IV в. до н.э. Впрочем, К.Е. Думберг, полагая, что курган был возведен 
единовременно, отнес их к римскому времени, и даже пытался обосновать позднюю датировку 
краснофигурной керамики, найденной на Боспоре (Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 198).

Главной задачей полевого сезона 1895 г. стало исследование дромоса и центрального склепа. 
В итоге длина частично выбранного на камень дромоса составила около 13 м. От его стен, как 
выяснилось, «сохранилась весьма незначительная часть – южная стена на протяжении 2 (4,27 м – 
В.Г.), а северная на протяжении 5 сажен (10,7 м  В.Г.) – все же остальное было почти до 
последнего камня чисто выбрано» (Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 157)4.

К.Е. Думберг полагал, что перед дромосом было «переднее отделение, имевшее в длину не 
более 2 аршин (1,42 м – В.Г.), при ширине 3,5 ар. (2,5 м – В.Г.)» (там же).5 Пол здесь состоял из ка ‐
менных плит толщиной 0,18 м, которые сохранились и далее, на участке длиной 5,3 м. Стены дро ‐
мо са и склепа, представлявшего собой как бы его продолжение, были сложены из разных по вели ‐
чине грубо отесанных блоков ракушечного известняка и мелкого бутового камня с исполь зованием 
цемянки розового цвета. Этот же раствор толстым, местами до 4,5 см, слоем покрывал неровную 
поверхность стен, доводя их толщину до 0,7 м. На эту основу был нанесен для выравни вания 
более тонкий слой известковой штукатурки с примесью песка. Склеп был расписан фреска ми, о 
чем можно судить по найденному обломку штукатурки (Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 159), на кото ‐
ром изображены зеленые листья и, может быть, розовый цветок» (Ростовцев 1913: 257).

О характере свода склепа трудно сказать чтолибо определенное. Архитектор Керченского 
градо начальства Солтакевич был прав, считая его полуцилиндрическим на основании находки 
фрагментов штукатурки с закругленной поверхностью. Это отразилось в графической рекон ‐
струкции разреза склепа, где он, в соответствии с мнением К.Е. Думберга, поместил статую льва 
на фасаде входа в дромос. Между тем, М.И. Ростовцев считал, что такое предположение «не 
выдерживает критики», и свод, учитывая небольшую ширину склепа, скорее всего, был 
уступчатым (Ростовцев 1913: 256). Похожая конструкция недавно была обнаружена при раскопках 
Госпитального кургана в городской черте Керчи. Здесь под насыпью высотой 7,5 м находился 
прямоугольный (5,2 х 4.8 м) уступчатый склеп конца IV в. до н.э. с таким же, как в Львином 
4 Приведенные К.Е. Думбергом цифры относятся к двум параллельным, а не перпендикулярным стенам 
скле па Львиного кургана. Соответственно, его размеры, указанные недавно Ю.А. Виноградовым (10,7 х 
x 4,25 м) в его монографии об истории боспорской археологии являются ошибкой (Виноградов 2012: 225).
5 М.И. Ростовцев считал такое предположение весьма сомнительным (Ростовцев 1913: 255, прим. 2).
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Рис. 9. Плита с надписью Алкима и Филопатры (Р. 1, д. 344, л. 32).
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единовременно, отнес их к римскому времени, и даже пытался обосновать позднюю датировку 
краснофигурной керамики, найденной на Боспоре (Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 198).
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В итоге длина частично выбранного на камень дромоса составила около 13 м. От его стен, как 
выяснилось, «сохранилась весьма незначительная часть – южная стена на протяжении 2 (4,27 м – 
В.Г.), а северная на протяжении 5 сажен (10,7 м  В.Г.) – все же остальное было почти до 
последнего камня чисто выбрано» (Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 157)4.

К.Е. Думберг полагал, что перед дромосом было «переднее отделение, имевшее в длину не 
более 2 аршин (1,42 м – В.Г.), при ширине 3,5 ар. (2,5 м – В.Г.)» (там же).5 Пол здесь состоял из ка ‐
менных плит толщиной 0,18 м, которые сохранились и далее, на участке длиной 5,3 м. Стены дро ‐
мо са и склепа, представлявшего собой как бы его продолжение, были сложены из разных по вели ‐
чине грубо отесанных блоков ракушечного известняка и мелкого бутового камня с исполь зованием 
цемянки розового цвета. Этот же раствор толстым, местами до 4,5 см, слоем покрывал неровную 
поверхность стен, доводя их толщину до 0,7 м. На эту основу был нанесен для выравни вания 
более тонкий слой известковой штукатурки с примесью песка. Склеп был расписан фреска ми, о 
чем можно судить по найденному обломку штукатурки (Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 159), на кото ‐
ром изображены зеленые листья и, может быть, розовый цветок» (Ростовцев 1913: 257).

О характере свода склепа трудно сказать чтолибо определенное. Архитектор Керченского 
градо начальства Солтакевич был прав, считая его полуцилиндрическим на основании находки 
фрагментов штукатурки с закругленной поверхностью. Это отразилось в графической рекон ‐
струкции разреза склепа, где он, в соответствии с мнением К.Е. Думберга, поместил статую льва 
на фасаде входа в дромос. Между тем, М.И. Ростовцев считал, что такое предположение «не 
выдерживает критики», и свод, учитывая небольшую ширину склепа, скорее всего, был 
уступчатым (Ростовцев 1913: 256). Похожая конструкция недавно была обнаружена при раскопках 
Госпитального кургана в городской черте Керчи. Здесь под насыпью высотой 7,5 м находился 
прямоугольный (5,2 х 4.8 м) уступчатый склеп конца IV в. до н.э. с таким же, как в Львином 
4 Приведенные К.Е. Думбергом цифры относятся к двум параллельным, а не перпендикулярным стенам 
скле па Львиного кургана. Соответственно, его размеры, указанные недавно Ю.А. Виноградовым (10,7 х 
x 4,25 м) в его монографии об истории боспорской археологии являются ошибкой (Виноградов 2012: 225).
5 М.И. Ростовцев считал такое предположение весьма сомнительным (Ростовцев 1913: 255, прим. 2).
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кургане, узким дромосом (длина 20 м, ширина около 2 м) (Бейлин и др., 2018: 175180). Таким 
образом, для погребения, к которому имеет отношение мраморный лев, вероятно, было 
использовано более раннее архитектурное сооружение.

Общая площадь центрального склепа Львиного кургана составила всего 7 кв. м (3,3 х 2,14 м). 
Восточная его часть оказалась почти полностью разрушенной (рис. 8). В западной части было 
выявлено продолговатое углубление, где находились остатки саркофага из цельного блока 
песчаника. Первоначально его перекрывали плиты пола, что, впрочем, не уберегло захоронение от 
разграбления. Поверхность саркофага была обработана только по верхним граням и внутри, т.е. 
его изначально собирались поместить в углубление под полом. Внутренние размеры выемки для 
тела погребенного такие: длина – 1,95 м, ширина и глубина – 0,49 м. Крышка саркофага, судя по 
ее обломку, была двускатной с акротериями на углах.

Помимо переотложенного материала в виде немногочисленных обломков краснофигурной и 
чернолаковой керамики, в склепе были найдены фрагменты стеклянных сосудов; остатки 
погребального венка из тонких золотых трилистников, изготовление которых на Боспоре 
начинается в I в. до н.э. (Трейстер, 2015: 84); две мелкие сильно окисленные медные монеты; 
сердоликовая вставка перстня с грубо вырезанным изображением зайца; и кусок гипсового налепа 
(Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 174).

Особое внимание К.Е. Думберга привлекла найденная на полу склепа разбитая на четыре 
части плита размерами 0.66 х 0,31 х 0,090,11 м. На лицевой стороне плиты не особенно 
тщательно была вырезана по линейкам буквами высотой 0,033 м надпись (рис. 9): «Алким, сын 
Асклы, и его жена Филопатра, дочь Алкия, выстроили этот памятник в 311 году» (14/15 гг. н.э.) 
(КБН № 335). Попытка В.П. Яйленко на основе фотографии предложить другое прочтение даты 
(284 г. н.э.) (Яйленко, 2010: 543544) представляется неубедительной.

Скорее всего, надпись донесла до нас имена тех, на чьи средства было совершено вторичное 
погребение в раннеэллинистическом кургане, который увенчала скульптура льва, но плита с име ‐
нем человека, для которого он предназ на чал ся, возможно, просто не сохрани лась. Она могла быть 
частью массив но го пьедестала львиного изваяния. Предполагать его наличие позво ля ет изобра ‐
жение этого архи тек турного элемента в сочетании с фигу рой льва на фрагменте деревянного 
саркофага, най денного в Керчи в 1872 г. (Ростовцев, 1913: 215, рис. 44) (Рис. 10). Какие находки 
можно с ним соотнести? В сво ем отчете К.Е. Думберг специ аль но отметил тот факт, что обнару ‐
жен ные в кургане саркофаг, плита с надписью и плиты с тамгами были изготовлены (скорее всего 
одновременно – В.Г.) из одного и того же материала: песчани ка – породы, которая на Керченском 
полу острове не встречается,6 и здесь «непременно должна была существовать какаято связь». 
Далее он писал: «Все внешние обстоятельства, говорящие в пользу принадлежности к mnema 
найденных перед склепом плит, вполне подтверждаются характером назначения послед них» (Ф. 1, 
оп. 1, 1894, д. 158, л. 163).

Рассуждения К.Е. Думберга о причинах разрушения открытого им погребального комплекса 
представляются достаточно наивными. Он полагал, что «лев был спрятан при нападении непри ‐
яте лей на страну Пантикапейцев. Потомки Алкима, желая сделать вход в склеп неузнаваемым, 
разрушили фасад, зарыли одну часть плит вместе со львом и оставили другую на поверхности 
земли, так что все получило вид, как будто бы здесь уже свирепствовали грабители» (Ф. 1, оп. 1, 
1894, д. 158, л. 171).

Скульптуры львов первых веков н.э., которые могли использовать как надгробные памятники, 
известны на Боспоре, но из них только шесть изготовлены из мрамора (Кучеревская, Федосеев, 
2003: 162 сл.). Среди них привлекает внимание обломок пьедестала с остат ками передних лап 
6 Ближайшее к Керчи месторождение мелко зернистого песчаника, пригодного для ис поль зования в качестве 
архитектурного ка мня находится на расстоянии около 200 км – это Лысогорское месторождение на р. Альма 
в 9 км к югу от Симферополя. Другие месторождения сосредоточены в ЮгоЗападном Крыму, в районе 
Севастополя и Инкермана. Не случайно, находки, подобные той, что была сделана в Львином кургане, 
встречаются в некрополе Херсонеса, где был обнаружен небольшой саркофаг из песчаника с двускатной 
крышкой и акротериями по углам (ОАК за 1891 г.: 143, рис. 160).
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Рис. 10. Фрагмент деревянного саркофага, 
найденного в Керчи в 1872 г.

(0,41 х 0.36 м), про исхождение которого 
неизвестно. При этом правая лапа 
опирается на голову быка (Античная 
скульптура 2004: 141, № КЛ58), 
трактованную достаточно близко к 
находке из Львиного кургана, которая 
превосходит этот фрагмент по 
сохранности и размерам.

Обнаруженная в 1894 г. скульптура 
льва, несомненно, была доставлена на 
Боспор из какогото крупного художес ‐
твенного центра римского времени. 
Надо сказать, что скульптуры мрамор ‐
ных львов этого периода достаточно 
ред ко встречаются в Средиземноморье 
и Причерноморье. Точных аналогий для 
интересующего нас изваяния подобрать 
не удалось, но, если обратить внимание 
на такие детали, как общая композиция 
и манера изображения головы быка, то 
ближе всего к пантикапейскому льву 
ока зывается случайно обнаруженная 
ста туя, выставленная в Археологи чес ‐
ком музее Родоса. Это лев меньших раз ‐
меров, развернутый головой вправо и 
опирающийся на голову быка левой 
лапой (рис. 11: 12).

Если принять традиционную дату 
сооружения Львиного кургана, то мож ‐

7 В частности, Аппиан сообщает, что понтийский царь «послал своих дочерей скифским правителям в 
жены» (App. Mithr. 78).
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но поставить вопрос о том, для кого он был воздвигнут, и как связан с политическими событиями, 
происходившими в это время на Бос поре. Прекращение в 10/1113/14 гг. н.э. чеканки местных 
золотых статеров, очевидно, свидетель ствует о развернув шейся в эти годы борьбе за власть и 
пребывании на троне правителя, не приз нан ного Римом.

В настоящее время почти всеми специалистами по боспорской нумизматике признается 
принадлежность меди с монограммами ПАР, ПА (10/1111/12 гг. н.э.) и ВАР (14/1537/38 гг. н.э.) 
Аспургу, причем последняя монограмма отражает его царский статус, утвержденный императором 
Тиберием. Недавно М.М. Чореф предложил отнести к промежутку в чеканке меди Аспурга, 
связан ному с потерей контроля над пантикапейским монетным двором, редкую, а, следовательно, 
кратковременную, серию монет с монограммой ВАМ (Чореф, 2013: 147 сл.), которую, по словам 
А.Н. Зографа, «едва ли можно читать иначе, как Βασιλέως Μιθραδάτου» (Зограф, 1951: 197). Поми ‐
мо нужд денеж но го обращения этот выпуск явно преследовал цели политической пропа ган ды. Не 
случайно одним из типов реверса является ахеменидская эмблема «звезда и полумесяц». Поми мо 
собственно имени правителя это указывает на родство с Митридатом VI Евпатором, придававшее 
легитим ность претензиям на боспорский трон (Сапрыкин, 2002: 208). Таких претендентов на 
власть должно было быть достаточно много вследствие проводившейся в свое время великим 
понтий ским царем политики, нацеленной на заключение брачных союзов с соседними варвар ‐
скими вождями в обмен на их военную поддержку7. М.М. Чореф, исходя из внешнего сходства с 
более поздними монетами Аспурга, считает его ближайшим предшественником именно носителя 
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Рис. 10. Фрагмент деревянного саркофага, 
найденного в Керчи в 1872 г.

(0,41 х 0.36 м), про исхождение которого 
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7 В частности, Аппиан сообщает, что понтийский царь «послал своих дочерей скифским правителям в 
жены» (App. Mithr. 78).
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Рис. 11. Мраморный лев из Археологического музея Родоса:
1  вид анфас, 2  вид сзади (фото автора).

8 О путешествии Аспурга к Августу говорится в его рескрипте горгиппийцам, датированном 16 г. н.э. 
(Сапрыкин, 2002: 159; Парфенов, 2009: 215216).

монограммы ВАМ. Они могли приходиться друг другу дальними родственниками, ставшими 
конкурентами в схватке за царскую диадему (Чореф, 2013: 148).

Возможно, в 13/14 г. н.э. на территории европейского Боспора была предпринята успешная 
попытка узурпации власти и ситуация с этим противостоянием сложилась для Аспурга не 
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слишком удачно, что побудило его незадолго до смерти Августа (19 августа 14 г. н.э.)8 отправиться 
в Рим. Там можно было добиться подтверждения своих прав на трон, финансовой, а в случае 
необходимости, и военной помощи. Сколько времени заняла эта миссия трудно сказать, но, если в 
14/15 г. н.э. появляются золотые статеры с монограммой ВАР, то она должна была завершиться 
успехом, по крайней мере, за пару месяцев до конца 311 года боспорской эры (1 октября 14 – 30 
сентября 15 г. н.э.).

О судьбе соперника Аспурга мы ничего не знаем, но можно высказать предположение, что к 
тому времени его уже не было в живых. В данном отношении наскоро произведенное захоронение 
в Львином кургане вполне может претендовать на роль места последнего упокоения правителя с 
моно граммой ВАМ. Фигура льва с головой быка, скорее всего, связана с представлениями, родс ‐
твен ными мифологии митраизма. В таком случае общий символический смысл очевиден: бык – 
это жертва во имя возрождения новой жизни. Пролитая кровь дает шанс возродиться, обрести 
бессмертие (Иванов, 2017: 174). С другой стороны гигантская фигура льва в античном мире, 
помимо выполнения функции своеобразного стража могилы, традиционно служила символом 
высшей власти и величия.9 Помимо размеров дромоса и склепа предположение о высоком статусе 
захоронения в кургане вполне подкрепляется присутствием уже упоминавшегося крупного знака
тамги из категории «царских» на плите рядом со львом. Возможно, тамги на другой плите, 
перекрывавшей льва в яме, были оставлены родственниками погребенного. В этом отношении 
интересно найти для них аналогии и очертить ареал распространения. Из пяти имеющихся знаков 
соответствие по основным составляющим элементам удалось выявить только для трех, и во всех 
случаях сходные изображения были обнаружены к западу от границ Боспора: в Неаполе Скиф ‐
ском, Херсонесе и Ольвии (Яценко, 2001: 141. Рис. 6: 7,21,55). Видимо, в отличие от Аспурга, 
имевшего прочную поддержку со стороны своих сарматских сородичей на Азиатском Боспоре, 
правитель, погребенный в Львином кургане, был связан с поздними скифами и сарматскими 
кланами, кочевавшими в крымских степях. Кстати, именно в этом направлении успешно развива ‐
ется военная активность Аспурга первых лет правления. Об этом мы знаем из посвятительной 
надписи Менестрата, носившего титул начальника острова (КБН № 40), и другого посвящения, 
датирующегося 23 г. н.э. (КБН № 39). С победой Аспурга над скифами и таврами можно связать 
установку его статуи в Херсонесе (Latyschev, 1916: 573), а также появление на боспорских 
монетах головы бога войны Ареса и трофея (Гайдукевич, 1949: 324; Анохин, 1986: 150, табл. 11: 
295). О событиях военного характера, связанных с Неаполем Скифским, свидетельствуют и 
археологические материалы, которые дают основание говорить об усилении в начале I в. н.э. 
местной оборонительной системы, пожарах в городских кварталах (Колтухов, 1990: 187; Зайцев, 
2003: 44) и последующем восстановлении построек во второй четверти того же столетия 
(Пуздровский, 1999: 108).

Все же, как справедливо отметил недавно Ю.А. Виноградов: «Несмотря на редчайшую для 
боспорских памятников точность датировки, многие вопросы, связанные с изучением Львиного 
кургана, остаются неясными. Прежде всего, до сих пор непонятно, когда склеп был разрушен, и 
почему столь крупная скульптура была зарыта (спрятана) в сравнительно небольшой 
яме» (Виноградов, 2012: 225). Тем не менее, некоторые соображения по этому поводу можно 
высказать. Судя по всему, захоронение в Львином кургане состоялось до возвращения Аспурга на 
Боспор, где ему пришлось столкнуться с какимито волнениями (Виноградов, 1994: 152 сл., прим. 
1819, 22). Если исходить из того, что рескрипт Аспурга с перечислением дарованных 
горгиппийцам благодеяний за соблюдение «себя в полной безмятежности» был издан в мае 16 г. 
н.э., подавление мятежных выступлений заняло несколько месяцев. Возможно, в этот период и 
была решена судьба надгробного памятника, предшествующего боспорского правителя. То, что 
с ним произошло, напоминает римскую практику damnatio memoriae («проклятие памяти») – 
особую форму посмертного наказания, применявшуюся к государственным преступникам: 

9 Это с самого начала интуитивно угадал К.Е. Думберг, написав в своей телеграмме – «царская находка».
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узурпаторам власти, участникам заговоров и запятнавшим себя злодеяниями императорам. В этом 
случае любые материальные свидетельства о существовании такого человека: статуи, настенные и 
надгробные надписи, упоминания в письменных документах, — подлежали уничтожению, чтобы 
стереть память об умершем. Так могли поступить и в данном случае, разрушив склеп, укрытый 
под его полом саркофаг и закопав украшавшего курган мраморного льва. При этом его пьедестал, 
повидимому, был уничтожен. Не исключено, что с ним связана масса обнаруженных на раскопах 
А и D мелких обломков «прекрасного белого мра мора» (Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 35), среди 
которых «нашлись куски со следами отделки» (Ф. 1, оп. 1, 1894, д. 158, л. 157). Таким образом, 
особенно тщательно, могли уничтожить надпись с именем человека, погребенного в распо ‐
ложенном ниже склепе.

    Конечно, однозначные ответы на многие вопросы, связанные с Львиным курганом, по
прежнему, дать невозможно, но его определенно можно отнести к царским захоронениям первых 
веков н.э. (ср.: Бутягин, Виноградов, 2016: 38 сл.), материалы которых проливают свет на слож ‐
ную политическую историю Боспора этого времени.
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Горончаровский В.А. Загадка Львиного кургана ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ И ГЕРАКЛЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
В РУКОПИСНЫХ МАТЕРИАЛАХ КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX вв.1

И.В. Тункина2

В статье публикуются рукописные картографические и изобразительные документы 
конца XVIII – начала XIX вв. с фиксацией археологических памятников Херсонеса Таврического 
и его окрестностей из архивных собраний России и Украины, которые остаются неизвест 
ными современным археологам. По приказам князя Г.А. Потемкина было проведено естествен 
но  на учн ое и историкоархеологическое описание Тавриды. Под наблюдением естествоиспыта 
теля К.И. Габлица была составлена топографическая съемка Гераклейского полуострова 
с нанесением на нее видимой на дневной поверхности сети древних дорог и развалин 
построек (1786). Это первая в мировой науке тематическая археологотопографическая 
карта, на которой отображены остатки античной межевой системы (кадастра) на аграрной 
территории Херсонеса Таврического. На плане 1786 г. пространственные объекты природы и 
старины картографически зафиксированы как единое целое. Cо времен Г.А. Потемкина 
и создания плана 1786 г. прошло уже 230 лет, однако археологической карты Гераклейского 
полуострова Крыма на крупномасштабной современной топооснове не существует до сих пор. 
Автором публикуются планы руин Херсонеса, Гераклейского полуострова и Старого Херсонеса 
Страбона, выполненные по приказу графа М.С. Воронцова графом Л. Серристори в 1825 г. 
В статье приведены новые данные о раскопках 1827 г. и судьбе открытых памятников.

Ключевые слова: Г.А. Потемкин, К.И. Габлиц, Л. Серристори, К. Крузе, Херсонес Тавричес 
кий, Гераклейский полуостров, археологические памятники, рукописные картографи ческие 
документы.

TAURIC CHERSONESOS AND THE HERAKLEIAN PENINSULA
IN THE MANUSCRIPT MATERIALS OF THE LATE 18th – EARLY 19th cc.

I.V. Tunkina

The article introduces some manuscript maps and drawings of the late 18th – early 19th centuries, 
which are held now in the Archives of Russia and Ukraine. Unknown to modern archaeologists, those 
graphic materials show the archeological monuments of Tauric Chersonesos and its environs. In the 
18th cent. Prince G.A. Potemkin ordered natural, historical and archaeological description of Taurida. 
In 1786, naturalist K. Hablitz supervised the survey of the Herakleian Peninsula that made it possible to 
locate the net of ancient roads and ruins, visible during the daytime. As a result, there appeared a novel 
topographic and archaeological map to reveal the remains of the ancient cadastral system of the 
agricultural territory of Tauric Chersonesos. The map successfully unified objects of nature and ancient 
remains. A considerable amount of time has passed since Potemkin’s order, yet there has never been 
made any archaeological largescale map of the Herakleian Peninsula. Here, the author publishes the 
plans of the ruins of Chersonesos, the Heraklean Peninsula and the Old Chersonesos of Strabo as well, 
which were made by Count L. Serristori by order of Count M. S. Vorontsov in 1825. The article presents 
new data on the excavations of 1827 and the fate of the open monuments.

Keywords: G.A. Potemkin, K. Hablitz, L. Serristoty, C. Kruse, Tauric Chersonesos, Herakleian 
Peninsula, archaeological monuments, manuscript maps and drawings.

Значительный массив картографической и визуальной информации конца XVIII–XIX вв. об 
археологических памятниках ЮгоЗападного Крыма, хранящихся в отечественных и зарубежных 
архивах, лишь в минимальных объемах используется археологами для изучения древнего 
культурного ландшафта, реконструкции открытых в прошлом архитектурноархеологических 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Программы Президиума РАН на 2018–2020 гг. № 25 
«Памятники материальной и духовной культуры в современной информационной среде».
2 Тункина Ирина Владимировна (СанктПетербург),  доктор исторических наук, директор СанктПетербург ‐
ского филиала Архива РАН, главный научный сотрудник СанктПетербургского научного центра РАН.
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комплексов и исторической топографии города, а также воссоздания истории археологического 
изучения Херсонеса Таврического. В настоящей статье публикуются лишь некоторые рукописные 
картографические и изобразительные документы, изученные автором за последние десятилетия в 
различных архивных собраниях России и Украины, которые остаются неизвестными современ ‐
ным археологам. Большинство публикуемых планов выполнены в линейном масштабе, традици ‐
он ном для той эпохи (русские сажени или версты в одном английском дюйме).

Начало фиксации остатков древнего культурного ландшафта Тавриды началось с приказов 
светлейшего князя Григория Александровича Потемкина (1739–1791). Еще до присоединения 
Крыма к России, с начала 1770х гг. русские военные топографы исследовали и картографировали 
окрестности татарской деревушки из 9 мазанок Ахтиар (от тат. АкЯр, Белый утес)3, а с 1783 г. 
гидрографы тщательно описывали берега и проводили промеры гаваней Ахтиара и Балаклавы4. На 
ряде планов и карт того времени помечен «бывший город Херсон» или «Чурчи» (руины Херсонеса 
Таврического) в виде контура оборонительных сооружений, при этом остатки других 
археологических памятников на Гераклейском полуострове не обозначены, за исключением 
некоторых карт и планов, где древние стены помечены как «скотские загоны» (Тункина, 2002: 479–
499, рис. 120–125).

В целях комплексного научного изучения новых земель князь Г.А. Потемкин распорядился 
снять в Крыму все «достойные примечания виды и старинные здания с нужною в округе их сету ‐
3 См.: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21669: План с ситуациею лежащего на берегу Черного моря города 
Балаклавы, занятого победоносными Ея императорского величества войсками в 1771 году. М:30 саж. в дм. 
(1:2520); Д. 21670: План города Балаклавы. 1771 г. М:30 саж. в дм. (1:2520); Д. 21673. План города Бала ‐
клавы. 1771 г. М:20 саж. в дм. (1:1680); Д. 21671: План города Балаклавы, на нем. яз. 1771 г. М:20 саж. в дм. 
(1:1680); Д. 21672. План города Балаклавы и гавани. М:20 саж. в дм. (1:1680); Д. 23630: Карта Ахтиарской 
гавани с планом и профилью батарей. Не ранее 1773 г.; Д. 22742: План древнего города Херсона с продолжа ‐
ю щеюся от него гаванью до Инкермана. 1775 г. М:180 саж. в дм. (1:15120). Размер 48х69 см (опубл.: Тун ‐
кина, 2002: рис. 121); Д. 22740: Развалины Херсона древнего в Крыме города 1778 (опубл.: Тункина, 2002: 
рис. 122); РГАДА. Ф. 192. Оп.1 (Таврическая губ.). Д. 15: Оккуратный план положению Алхиарской (так! — 
И.Т.) гавани с лежащими при оной древними городами Алхиаром и Херсоном с показанием расположенных 
от российской армии постов во время Турецкой войны в 1772 году. Снимал и сочинял премьермайор 
С. Бурнашев. 1772 г.; Д. 16: План древнему городу Херсону, состоящему при Черном море от Балаклавы 
верстах в четырнадцати. Не ранее 1772 г.; РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 428. Л. 1: Карта Ахтьярской гавани 
с промером… Сочиненная штурманом ранга прапорщичьяго Иваном Батуриным в 1773 г. М:160 саж. в дм 
(1:13440), без картографической сетки. Показаны Севастопольская бухта с отметками глубин, Инкерман, 
леса, болота, река, «Вид в прошпекте города Инкермана» (крепость, церкви, дома, профиль горы, «где город 
Инкерман и прежние жилища»). Размер 58х146 см; Л. 2: «План города Инкермана и около ево с форштатами. 
Положен по мере и по инструменту штурманом Батуриным» (крепость, поселения). 1773 г. Размер 54х75 см; 
ОР РНБ. Ф. 885 (Эрмитажное собрание). Оп. 1. Д. 243/2. Л. 63: План развалин древнево Херсонеса Таври ‐
кий скаго, снятой геометрическии в 772 году во время пребывания российских войск в Крыму Московского 
легиона премьермайором Бурнашевым. 1772 г. М:10 саж. в дм. (1:840), размер 57х42 см (опубл.: Тункина, 
2002: 481, рис. 120); Л. 58–59: План древнему городу Херсону, состоящему при Черном море от Балаклавы 
верстах в 14. М:100 саж. в дм. (1:8400). Не ранее 1778 г. (опубл.: Тункина, 2002: 483, рис. 123).
4 См.: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 22138: План Инкерманской гавани. Не ранее 1780 г.; Д. 23549: Карта 
Ахтиарской гавани со внутренными и выдавшимися в море гаванями от устья реки Бельбека до выдавшегося 
в море Херсонеского мыса, где разваленной каменной маяк и с некоторою частию берега и в Балаклаве. 
Сочинен по повелению его высокопревосходительства, господина вицеадмирала и кавалера Федота 
Алексеевича Клокачева с описи флота капитанлейтенанта Берсенева в 1783 году июня 6 дня. М: 200 саж. 
в дм. (1:16800); Д. 23547. План Ахтиарской гавани. Описи флота капитанлейтенанта Берсенева. М:120 саж. 
в дм. (1:10080); Д. 23551: Карта Ахтиарской гавани от мыса Херсонеса до устья реки Бельбека описи 
И. Берсенева. Подписал вицеадмирал Ф.А. Клокачев. 1783 г. М:100 саж. в дм. (1:8400, опубл.: Тункина, 
2002: рис. 124); Д. 23565: План Ахмечетской бухты. Описан по повелению господина вицеадмирала 
и кавалера, главнокомандующего Черноморским и Азовским флотами и над Херсонским портом Сухотина, 
флота капитаном Бересневым. 1785 г. М:60 саж. в дм. (1:5040), размер 49х67 см; Д. 23569: План на Крым ‐
ском полуострове Ахтьярской гавани с округ лежащим местоположением. Составил оберквартирмейстер 
подполковник Александр Патрекеев. 1785 г. М:250 саж. в дм. (1:21000), размер 80х113 см (опубл.: Тункина, 
2002: рис. 125); Д. 23618: То же. М: 400; Д. 23626: То же. М: 200 саж. в дм. (1:16800); Д. 21674: План 
Балаклавы. Не ранее 1790 г. М:15 саж. в дм. (1:1260); Д. 23691: План Севастопольской гавани. Не ранее 
1785 г. М:200 саж. в дм. (1:16800); РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 430: Карта Ахтиарской гавани со внутрен ‐
ними гаванями же от устья реки Бельбека до бывшего города Херсонеса. Сочинена по повелению 
высокопревосходительства господина вицеадмирала и кавалера Федота Алексеевича Клокачева с описи 
флота капитанлейтенанта Берсенева. 1783 г. М:200 саж. в дм. (1:16800). Размер 50,5х63 см. На многокрасоч ‐
ной карте пояснения даны в экспликации, показаны Севастопольская бухта (глубины в саженях, на рифах 
в футах), укрепления, сады, болота, стены Херсонеса, деревни, рельеф передан отмывкой.

Тункина И.В. Херсонес Таврический и Гераклейский полуостров...
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картографические и изобразительные документы, изученные автором за последние десятилетия в 
различных архивных собраниях России и Украины, которые остаются неизвестными современ ‐
ным археологам. Большинство публикуемых планов выполнены в линейном масштабе, традици ‐
он ном для той эпохи (русские сажени или версты в одном английском дюйме).

Начало фиксации остатков древнего культурного ландшафта Тавриды началось с приказов 
светлейшего князя Григория Александровича Потемкина (1739–1791). Еще до присоединения 
Крыма к России, с начала 1770х гг. русские военные топографы исследовали и картографировали 
окрестности татарской деревушки из 9 мазанок Ахтиар (от тат. АкЯр, Белый утес)3, а с 1783 г. 
гидрографы тщательно описывали берега и проводили промеры гаваней Ахтиара и Балаклавы4. На 
ряде планов и карт того времени помечен «бывший город Херсон» или «Чурчи» (руины Херсонеса 
Таврического) в виде контура оборонительных сооружений, при этом остатки других 
археологических памятников на Гераклейском полуострове не обозначены, за исключением 
некоторых карт и планов, где древние стены помечены как «скотские загоны» (Тункина, 2002: 479–
499, рис. 120–125).

В целях комплексного научного изучения новых земель князь Г.А. Потемкин распорядился 
снять в Крыму все «достойные примечания виды и старинные здания с нужною в округе их сету ‐
3 См.: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21669: План с ситуациею лежащего на берегу Черного моря города 
Балаклавы, занятого победоносными Ея императорского величества войсками в 1771 году. М:30 саж. в дм. 
(1:2520); Д. 21670: План города Балаклавы. 1771 г. М:30 саж. в дм. (1:2520); Д. 21673. План города Бала ‐
клавы. 1771 г. М:20 саж. в дм. (1:1680); Д. 21671: План города Балаклавы, на нем. яз. 1771 г. М:20 саж. в дм. 
(1:1680); Д. 21672. План города Балаклавы и гавани. М:20 саж. в дм. (1:1680); Д. 23630: Карта Ахтиарской 
гавани с планом и профилью батарей. Не ранее 1773 г.; Д. 22742: План древнего города Херсона с продолжа ‐
ю щеюся от него гаванью до Инкермана. 1775 г. М:180 саж. в дм. (1:15120). Размер 48х69 см (опубл.: Тун ‐
кина, 2002: рис. 121); Д. 22740: Развалины Херсона древнего в Крыме города 1778 (опубл.: Тункина, 2002: 
рис. 122); РГАДА. Ф. 192. Оп.1 (Таврическая губ.). Д. 15: Оккуратный план положению Алхиарской (так! — 
И.Т.) гавани с лежащими при оной древними городами Алхиаром и Херсоном с показанием расположенных 
от российской армии постов во время Турецкой войны в 1772 году. Снимал и сочинял премьермайор 
С. Бурнашев. 1772 г.; Д. 16: План древнему городу Херсону, состоящему при Черном море от Балаклавы 
верстах в четырнадцати. Не ранее 1772 г.; РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 428. Л. 1: Карта Ахтьярской гавани 
с промером… Сочиненная штурманом ранга прапорщичьяго Иваном Батуриным в 1773 г. М:160 саж. в дм 
(1:13440), без картографической сетки. Показаны Севастопольская бухта с отметками глубин, Инкерман, 
леса, болота, река, «Вид в прошпекте города Инкермана» (крепость, церкви, дома, профиль горы, «где город 
Инкерман и прежние жилища»). Размер 58х146 см; Л. 2: «План города Инкермана и около ево с форштатами. 
Положен по мере и по инструменту штурманом Батуриным» (крепость, поселения). 1773 г. Размер 54х75 см; 
ОР РНБ. Ф. 885 (Эрмитажное собрание). Оп. 1. Д. 243/2. Л. 63: План развалин древнево Херсонеса Таври ‐
кий скаго, снятой геометрическии в 772 году во время пребывания российских войск в Крыму Московского 
легиона премьермайором Бурнашевым. 1772 г. М:10 саж. в дм. (1:840), размер 57х42 см (опубл.: Тункина, 
2002: 481, рис. 120); Л. 58–59: План древнему городу Херсону, состоящему при Черном море от Балаклавы 
верстах в 14. М:100 саж. в дм. (1:8400). Не ранее 1778 г. (опубл.: Тункина, 2002: 483, рис. 123).
4 См.: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 22138: План Инкерманской гавани. Не ранее 1780 г.; Д. 23549: Карта 
Ахтиарской гавани со внутренными и выдавшимися в море гаванями от устья реки Бельбека до выдавшегося 
в море Херсонеского мыса, где разваленной каменной маяк и с некоторою частию берега и в Балаклаве. 
Сочинен по повелению его высокопревосходительства, господина вицеадмирала и кавалера Федота 
Алексеевича Клокачева с описи флота капитанлейтенанта Берсенева в 1783 году июня 6 дня. М: 200 саж. 
в дм. (1:16800); Д. 23547. План Ахтиарской гавани. Описи флота капитанлейтенанта Берсенева. М:120 саж. 
в дм. (1:10080); Д. 23551: Карта Ахтиарской гавани от мыса Херсонеса до устья реки Бельбека описи 
И. Берсенева. Подписал вицеадмирал Ф.А. Клокачев. 1783 г. М:100 саж. в дм. (1:8400, опубл.: Тункина, 
2002: рис. 124); Д. 23565: План Ахмечетской бухты. Описан по повелению господина вицеадмирала 
и кавалера, главнокомандующего Черноморским и Азовским флотами и над Херсонским портом Сухотина, 
флота капитаном Бересневым. 1785 г. М:60 саж. в дм. (1:5040), размер 49х67 см; Д. 23569: План на Крым ‐
ском полуострове Ахтьярской гавани с округ лежащим местоположением. Составил оберквартирмейстер 
подполковник Александр Патрекеев. 1785 г. М:250 саж. в дм. (1:21000), размер 80х113 см (опубл.: Тункина, 
2002: рис. 125); Д. 23618: То же. М: 400; Д. 23626: То же. М: 200 саж. в дм. (1:16800); Д. 21674: План 
Балаклавы. Не ранее 1790 г. М:15 саж. в дм. (1:1260); Д. 23691: План Севастопольской гавани. Не ранее 
1785 г. М:200 саж. в дм. (1:16800); РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 430: Карта Ахтиарской гавани со внутрен ‐
ними гаванями же от устья реки Бельбека до бывшего города Херсонеса. Сочинена по повелению 
высокопревосходительства господина вицеадмирала и кавалера Федота Алексеевича Клокачева с описи 
флота капитанлейтенанта Берсенева. 1783 г. М:200 саж. в дм. (1:16800). Размер 50,5х63 см. На многокрасоч ‐
ной карте пояснения даны в экспликации, показаны Севастопольская бухта (глубины в саженях, на рифах 
в футах), укрепления, сады, болота, стены Херсонеса, деревни, рельеф передан отмывкой.
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ациею, тож и в фасаде» (1777), чтобы «наилучшим образом» показать древние развалины. В конце 
1782 г. он поручил полковнику Херсонского пикинерного полка И.М. Синельникову и надворному 
советнику Павлу Неверовскому изучить Новороссийские земли, сделать их описание и планы 
«всех важнейших мест» (Тункина, 2017: 433). Известно, что в 1783 г. для проверки показаний 
русских летописей о крещении кн. Владимира и снятия плана руин византийского Херсона 
Г.А. Потемкин командировал в Ахтиар подполковника Георгия Бальдани, который обнаружил на 
городище остатки древнего водопровода (Ромм, 1941: 71).

В год переименования Ахтиара в Севастополь в 1784 г. князь Г.А. Потемкин приказал сделать 
описания всех крымских городов и крепостей, в том числе руин Херсонеса. Уже в феврале–марте 
1784 г. командующий сухопутными войсками, расположенными в Крыму и южных губерниях, 
и флотами в Черном и Каспийском морях генералпоручик барон И.А. Игельстром распорядился 
направить офицеров Генерального штаба для описания дорог, мостов, колодцев, фонтанов, 
деревень и городов, расположенных в Крыму. Офицерам вменялось в обязанность учитывать все 
«достойные внимания здания» (в том числе руины), составить планы и чертежи, а также сделать 
описания с «историческими примечаниями здешних стариков и ученых» о древностях. 
Полковнику А.М. Селиверстову и дивизионквартирмейстеру капитану Лютову было поручено 
исследовать и описать Старый Херсонес (Маячный полуостров), Инкерман, греческий монастырь 
Св. Георгия, Балаклаву и пр. с составлением «планов и фасадов», а также встреченные по пути 
дороги, мосты, фонтаны и др. До нас дошли рапорты и письма февралямарта 1784 г. обер
квартирмейстера подполковника Патрекеева генералпоручику барону И.А. Игельстрому о ходе 
описания крымских «дорог с окололежащих по ним мостов, колодцев, фонтанов» и об описаниях 
«назначений или мест Крымского полуострова с приобщением исторических примечаний 
здешних стариков и ученых», каждое из которых иллюстрировалось «планами и фасадами». Так, 
офицеру Генерального штаба дивизионквартирмейстеру капитану Лютову было поручено 
описать Бельбек, Инкерман, «древний разваленный город Херсонес» и Балаклаву (ГАРК. Ф. 802. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 8–8 об., 11). В том же 1784 г. Г.А. Потемкин поручил провести работы по обмеже ‐
ванию и составлению карт Таврической области военным топографам Генерального штаба обер
квартирмейстерам Афанасию Федорову, О. фон Тизенгаузену, капитану Андрею Шостаку, поручи ‐
кам Семену Тюреминкову, Христофору Саковичу, Ивану Казарину, работы которых проводились 
до июля 1786 г. К этой съемке относится план окрестностей Севастопольского порта на француз ‐
ском языке, составленный О. фон Тизенгаузеном в 1785 г., с неверным обозначением стен Херсо ‐
нес ского городища (РГВИА. Ф. 846. Оп.16. Д. 23575). Тогда же были составлены первые карты 
с попытками локализации античных городов, известных по письменным источникам, выполнены 
планы развалин Херсонеса, Инкермана, Балаклавы5 и пр., зафиксировавшие систему обороны, 
фундаменты христианских храмов, видимых на поверхности земли и пр. (Тункина, 2002: 39, 316, 
487–488). Сегодня большинство этих карт хранится в Российском государственном военно
историческом архиве и Российском государственном архиве древних актов, Отделе картографии 
Российской государственной библиотеки в Москве, Российском государственном историческом 
архиве и Российском государственном архиве военноморского флота, Отделе рукописей Россий ‐
ской национальной библиотеки в СанктПетербурге. Приказы светлейшего князя Г.А. Потемкина 
о сборе артефактов (памятников эпиграфики, нумизматики и археологии), о необходимости 
описания и картографической фиксации остатков древней материальной культуры Крыма можно 
рассматривать как первый опыт административным порядком собрать сведения о прошлом 
Тавриды.

5 ОК РГБ. Ко 22/VII5: Карта в Крымском полуострове Ахтиарской гавани со круг лежащим местополо ‐
жением. Стены Херсонеса. М:250 саж. в дм. (1:21000). Не позднее 1785 г.; Ко 111/VII50: План развалинам 
древнего Херсона. М: 3 версты в дм (1:126000). 1786 г.; РГАДА. Ф.1356. Оп.1. Д. 5519: План города 
Балаклавы. М:100 саж. в дм (1:8400). Не ранее 1798 г.; ОР РНБ. Ф. 885. Оп. 1. Д. 272: Планы 
Севастопольского порта или Ахтиара (с видами города Ахтиара, берега Южной бухты, Ахтиарского рейда 
и Павловского мыса). Снимал с натуры мерою и иллюминовал Крымского полуострова форстмейстер 
Афанасей де Палдо. М:100 саж. в дм. (1:8400). 4 листа, размер 64х69 см.
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6 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 7 доп.: [Габлиц К.И.]. Географические известия, служащие к объяснению прежнего 
состояния области Таврической, собранные из разных древних и средних времен писаталей. 1787 г. На об ‐
лож ке переплета: Географические известия о Крыме. С 3 картами.

План Гераклейского полуострова 1786 г.: споры об авторе топосъемки. В 1783 г. Г.А. Потем ‐
кин поручил чиновнику своего ведомства, уроженцу Кёнигсберга, бывшему переводчику и члену
корреспонденту Императорской СанктПетербургской академии наук, надворному советнику 
Карлу Ивановичу Габлицу (1752–1821) составить описание Крыма «по всем трем царствам 
природы» и выделил средства для проведения топосъемок. В октябре 1785 г. К.И. Габлиц 
предложил свое содействие академии в естественнонаучном и археологическом обследовании 
полуострова. 29 мая 1787 г. в Карасубазаре К.И. Габлиц поднес императрице Екатерине II первую 
часть физического описания Тавриды ([Габлиц], 1785) и рукописный труд с анализом географи ‐
ческих известий античных и средневековых авторов «о стране сей»6, который был издан анонимно 
только в начале следующего столетия. В конце предисловия к книге стоит криптоним К.Г. 
([Габлиц], 1803). Императрица повелела К.И. Габлицу составить историческое описание полу ‐
острова, но «книга сия и все при ней приложенные карты остались неизданными, а сочини тель в 
списках только сообщал их многим своим приятелям», — сообщал митрополит Евгений 
(Болховитинов) (Е., 1822: 46).

В ноябре 1786 г. для этого неопубликованного труда по распоряжению и под личным наблю ‐
де нием К.И. Габлица была выполнена широко известная топографическая съемка Гераклейского 
полуострова с нанесением на нее видимой на дневной поверхности сети древних дорог («улиц») 
и развалин построек — «План развалинам древнего Херсона. С показанием бывших прямых улиц 
земляною и кварталов красною краскою означенных. Сочинен 1786 года», который является 
важнейшим картографическим источником для изучения земледелия античного Херсонеса, так 
как на нем впервые зафиксированы следы межевой системы (кадастра) древнего города.

Митрополит Евгений (Болховитинов) получил план, приложенный к рукописи К.И. Габлица, 
и опубликовал его уменьшенную гравированную копию в «Отечественных записках» П.П. Свинь ‐
ина (Е., 1822), позднее переиздав его в трудах Общества истории и древностей российских при 
Московском университете (Е., 1828) вместе с комментариями К.И. Габлица к плану ([Габлиц], 
1822), но без упоминания непосредственного исполнителя съемки. Другой план под названием 
«План развалинам древнего Херсона, с показанием бывших прямых улиц красною краскою 
означенных. Сочинен в 1786 году, ноября дня» хранился в Одесском обществе истории и древно ‐
стей как дар его членаоснователя, секретаря, затем вицепрезидента Н.Н. Мурзакевича (Каталог, 
1881: 7 № 89).

Изучив план из архива Одесского общества истории и древностей, в 1893 г. исследователь 
Крыма отставной генерал А.Л. БертьеДелагард посчитал, что автором топосъемки был Стрелов 
или Строков, пометив, что его «имя написано неразборчиво» (БертьеДелагард, 1893: 5–6, 
примеч. 3). В известной книге К.Э. Гриневича по истории херсонесских раскопок безапелляци ‐
онно утверждается, что автор съемки — военный землемер А. Струков (Гриневич, 1927: 11). 
До 1941 г. этот план хранился в Одесском археологическом музее, а в годы Великой 
Отечественной войны якобы был утрачен (Щеглов, 1993). Именно «план Строкова» А.Л. Бертье
Делагард считал оригиналом для уменьшенной копии, дважды опубликованной Е. Болхови ‐
тиновым.

В.Д. Блаватский опубликовал уменьшенную копию гравюры с плана 1786 г. по изданию 
митрополита Евгения (Блаватский, 1953: 38), благодаря чему в мировую археологическую литера ‐
ту ру он вошел под названием плана Cтрокова (Струкова). Однако, как мне удалось выяснить, 
Ананий Герасимович Струков был назначен таврическим областным землемером лишь 5 февраля 
1788 г., спустя два года после составления интересующего нас плана, а 19 сентября 1788 г. был 
переведен на должность провиантмейстера Перекопской провиантской комиссии (Тункина, 2002: 
487), поэтому автором топосъемки Гераклейского полуострова 1786 г. он быть не мог.

В ходе долгих архивных поисков в Российском государственном военноисторическом архиве 
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В.Д. Блаватский опубликовал уменьшенную копию гравюры с плана 1786 г. по изданию 
митрополита Евгения (Блаватский, 1953: 38), благодаря чему в мировую археологическую литера ‐
ту ру он вошел под названием плана Cтрокова (Струкова). Однако, как мне удалось выяснить, 
Ананий Герасимович Струков был назначен таврическим областным землемером лишь 5 февраля 
1788 г., спустя два года после составления интересующего нас плана, а 19 сентября 1788 г. был 
переведен на должность провиантмейстера Перекопской провиантской комиссии (Тункина, 2002: 
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мне удалось обнаружить и издать подлинный план 1786 г. с указанием автора съемки и завери ‐
тель ной подписью К.И. Габлица (Тункина, 2002: 485–487, рис. 126) (рис. 1). Размер по рамке 
60х91 см. В нижнем правом углу за рамкой подпись: «Чертил топограф 2 класса Пепеляв». 
В левом нижнем углу, в рамке: «Масштаб к плану в английском дюйме 250 сажень» (1: 21 000). 
На том же плане внутри рамки с правой стороны две врезки: посередине «Карта Таврической 
губер нии, составляющейся из семи уездов. С означением места развалинам древнего Херсона 
крас ною краскою. Между городом Севастополем и монастырем Свят. Георгия» (масштаб в анг ‐
лий ском дюйме 100 верст, т. е. 1:4 200 000); ниже «Ведомость о разстоянии показаннаго на сем 
плане урочища близ лежащаго города Севастополю, от каждого города Таврической губернии». 
Рельеф показан розовой и зеленой отмывкой, расшифровка буквенных обозначений на плане 
отсутствует, но она была опубликована митрополитом Евгением. Помимо Севастополя, обозна ‐
чены дорога из Балаклавы в Севастополь, таможня, остатки оборонительных стен Херсонеса, 
на перешейке у Маячного полуострова «Хутор 2го ранга капитана Алексианова», ниже «дорога 
в Балаклаву», монастырь Св. Георгия. Именно этот экземпляр, скорее всего, и был поднесен 
императрице Екатерине II в 1787 г. во время ее путешествия в Крым, так как в правой верхней 
части плана четко читается подпись — автограф К. И. Габлица. Ученыйнатуралист ошибочно 
считал, что вся территория Гераклейского полуострова была занята древним Херсонесом. Следы 
размежевания — линейные каменные кладки — он принял за остатки «прямых и прямо 
расположенных улиц».

Наконец, в Киеве мне удалось найти два плана, известные как планы землемера Анания 
Струкова из архива Одесского общества истории и древностей, которые изучал А.Л. Бертье
Делагард. До недавних пор они считались утраченными в годы Великой Отечественной войны 
(Щеглов, 1993: 51–53). Поясню, что в ходе оккупации Одессы румынскими войсками эти планы, 
наряду с другими документами Одесского общества истории и древностей, были вывезены в Бу ‐
ха рест. В послевоенные годы часть архива ООИД была возращена не в Одессу, а в Киев. 
В послереволюционные и послевоенные годы многие документы, собранные ООИД, и архив 
общества оказались распылены по разным архивохранилищам и даже городам. Сегодня одна 
часть бумаг хранится в фондах Института рукописи и Cектора картографии Национальной 
библиотеки Украины им. В.И. Вернадского НАН Украины в Киеве, другая часть осталась в Госу ‐
дар ственном архиве Одесской области, третья — в Научном архиве Одесского археологического 
музея НАН Украины, четвертая — в фондах Одесского историкокраеведческого музея.

План 1786 г. из собрания ООИД представлен в двух вариантах — чистовой (СК НБУВ. 
№ 10982) размером 63х93 см, масштаб 250 саж. в дюйме, т.е. 1:21 000 (Рис. 2), и черновой 
(СК НБУВ. № 17482) размером 64х68 см, М 1:21 000 в том же масштабе (Рис. 3), причем 
последний ошибочно описан как план Анания Струлова, а не Струкова. От себя замечу, что 
карандашная надпись с указанием автора съемки нанесена на документ как минимум век спустя 
после 1786 г. Чистовой план не подписан, он полностью повторяет оригинал с подписью Габлица
Пепелева, хранящийся в РГВИА, а черновой план включает только съемку Гераклейского полуос ‐
трова Крыма, без вставок — карты Таврической губ. и ведомости расстояний между пунктами. 
Копия с плана Одесского общества истории с 1930х гг. хранилась в архиве заповед ника 
«Херсонес Таврический» и была опубликована С.Ф. Стржелецким (Стржелецкий, 1961: 169, 
рис. 1). Херсо нес ский план подписан так: «Снимал план сочинял землемер подпорутчик Ананий 
Струлов» (НА ГИАМЗХТ. Инв. № 182/1955), т.е. полностью повторяет подпись одного из 
киевских планов. Еще одна копия в том же масштабе хранится в Российском государственном 
архиве древних актов в Москве (РГАДА. Ф. 1356. Оп.1. Д. 5547) — «План развалин древнего 
Херсонеса с показанием прежних улиц. Копия с плана землемера подпоручика Анания Струкова» 
в масштабе 250 саженей в английском дюйме (1:21000) (Тункина, 2016а: 13; 2016б: 322–323).

Уменьшенные копии плана под названием “План развалинам древнего Херсонеса сочинен 
1786 г.” в масштабе 1,5 версты в английском дюйме (1:63000) сохранились в Российском 
государственном архиве военноморского флота (РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 1. Д. 191). Они были 
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гравированы для какогото несостоявшегося издания и сохранились в двух идентичных раскра ‐
шен ных копиях. На лицевой стороне подпись — “грав. Прохоров 1832 г.” В левом верхнем углу 
внутри рамки наклеена римская цифра V. Размер плотной чертежной бумаги 267х364 мм, поле 
плана оконтурено рамкой размерами 238х324 мм, картографическая сетка отсутствует. На плане 
показаны югозападная оконечность Крымского полуострова от Севастополя до Балаклавы, 
дороги и границы земельных наделов, рельеф передан штрихами. На плане мастичный штамп 
Гидрографического управления Военноморского флота, экслибрис Управления начальника 
гидрографической службы 1955 г., инвентарный № 2026.

Оригинальный план ПепелеваГаблица 1786 г., включающий территорию более 100 кв. км, 
выполнен с высокой точностью (М. 1:21000) и является первой в мировой науке тематической 
археологотопографической картой, на которой отображены остатки античной межевой системы 
(кадастра) на аграрной территории Херсонеса Таврического. С помощью профессионального 
топографа ученыйнатуралист К.И. Габлиц сумел детально графически зафиксировать остатки 
уникального по сохранности древнего культурного ландшафта на Гераклейском полуострове 
Крыма — руины оборонительных сооружений городища и систему землепользования (земельные 
наделы, усадьбы, колодцы, улицы, некрополи и пр.) на хоре Херсонеса Таврического, которые еще 
не были затронуты раскопками. Применявшийся К.И. Габлицем комплексногеографический 
(экосистемный) подход привел к результатам, не утратившим своего научного значения до сих 
пор. План 1786 г. — прекрасный образец научной документации «блестящего века Екатерины». 
В документе видна не только рука очень квалифицированного топографа, но и отражение 
комплексного, экосистемного подхода инициатора съемки К.И. Габлица к отображению древнего 
культурного ландшафта — пространственные объекты природы и старины на плане 1786 г. 
картографически зафиксированы как единое целое (Тункина, 2002: 487).

В 1920х гг. назначенный еще Императорской Археологической комиссией заведующим 
раскопками Херсонеса Л.А. Моисеев открыл и зафиксировал классическую стандартную земель ‐
ную площадь на херсонесской хоре. Автор съемки 1786 г., по проверке Моисеева, правильно 
указал размеры «кварталов» между улицами, т. е. земледельческие наделы и ограничивающие их 
дороги, что полностью совпало с промеренными им размерами клеров на Гераклейском 
полуострове. Точность плана 1786 г. была проверена им топографической съемкой на площади 
около 200 га между Стрелецкой бухтой и Маячным полуостровом (Блаватский, 1953: 36–37, рис. 
13; Стржелецкий, 1961: 7, примеч. 2; Щеглов, Тункина, 1996: 31). План 1786 г. послужил ученым 
незаменимым источником для восстановления общего количества клеров, размежеванных по 
прямоугольной сетке на Гераклейском полуострове. C 1950х–1960х гг. план 1786 г. постоянно 
используется современными исследователями по всему миру как основной и классический 
источник для изучения пространственной организации античного полиса и его хоры.

Следует подчеркнуть, что изучение древнего культурного ландшафта в России на 160 лет 
опередило аналогичные открытия в других регионах античной ойкумены. Второй, подобный 
херсонесскому греческий кадастр, но гораздо более худшей сохранности, был открыт и карто ‐
графирован в современной Италии в окрестностях древнего города Метапонта с помощью аэро ‐
фотографии Г. Шмидтом и Р. Шевалье (Schmiedt G., Chevallier, 1959; 1960). Благодаря трудам 
Д. Адаместеану (Adamesteanu, 1965; 1967; 1973) и его последователей (Картер, 1995; Carter, 2001; 
2006; Carter, Crawford, Lehman, Nikolaenko, Trelogan, 2000) изучение аграрного ландшафта Мета ‐
понта стало классическим для западной периферии античного мира. Эти работы велись под 
воздействием исследований К.И. Габлица на хоре Херсонеса Таврического, начатых еще в конце 
XVIII в. по приказу Г.А. Потемкина, но ставших широко известными лишь с 1950х гг. (Pollini, 
2006, p. 38). Со времен Г.А. Потемкина и создания плана ГаблицаПепелева 1786 г. прошло 
больше 230 лет, однако археологической карты Гераклейского полуострова Крыма на крупно ‐
масштабной современной топооснове не существует до сих пор (Тункина, 2016а: 15).

Планы Гераклейского полуострова, Херсонеса и Маячного полуострова 1825–1837 гг. Три 
неопубликованных плана 1825 г. обнаружены мною в фонде Канцелярии Новороссийского 
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      Рис. 3. “План развалин древняго Херсона с обозначением бывших прямых улиц. Снимал 
Ананий Строков. 1786 г.” (М. 1:21 000). СК НБУВ, 17482.

генералгубернатора М.С. Воронцова в Государственном архиве Одесской области. 10 апреля 
1825 г. граф М.С. Воронцов поручил «свиты Его Имп. Величества по Квартирмейстерской части» 
подполковнику графу Луиджи Серристори7 отправиться в Севастополь и «удостовериться, можно 
ли там устроить водопровод для снабжения казарм водою, в каковом направлении и во что сие 
устроение могло бы обойтиться». М.В. Воронцов как патрон южнорусского археологического 
центра (Тункина, 2008: 186–188) попросил Л. Серристори снять планы археологических памят ‐
7 Серристори Луиджи (Serristori Luigi; 1793–1857), итальянский инженер, экономист и политик. Уроженец 
Флоренции, изучал математику и естественные науки в Пизе, опубликовал две монографии о паровых 
машинах и их использовании на транспорте (1816, 1817). После падения Наполеона осенью 1818 г. 
отправился в путешествие по Европе, посетил Россию и поступил на русскую военную службу (1819–1829), 
дослужился до полковника Генерального штаба, затем вышел в отставку и вернулся на родину. Основатель 
и руководитель Военной коллегии во Флоренции, в 1838 г. встречался с наследником престола великим 
князем Александром Николаевичем (будущим императором Александром II). Губернатор Сиены (1840–
1845), способствовал строительству железной дороги СиенаЭмполи; губернатор в Пизе (1845–1847), член 
Совета (1847), министр иностранных дел и военный министр в кабинете министров Ридольфи (1847–1848), 
комиссар (1849) Великого герцогства Тосканского. Автор книги об итальянской колонизации берегов 
Черного моря “Sulle colonie degli Italiani nel Mar Nero nei secoli di mezzo” (1832) и путевых заметок о России 
(Risaliti, 1972).
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ников Гераклейского полуострова. 18 июля 1825 г. Луиджи Серристори рапортом доложил графу 
об исполнении приказа: «По предписанию Вашего Сиятельства от 10 апреля за № 99 планы 
древнего Херсонеса мною инструментально снятые на 3х листах честь имею при сем препро во ‐
дить на Ваше благорассмотрение. Подполковник граф Серристори. № 67 18 июля 1825 г.» (ГАОО. 
Ф. 1. Оп. 190–1825 г. Д. 68. Л. 24).

В архивном деле сохранились три плана (ГАОО. Ф. 1. Оп. 190–1825 г. Д. 68. Л. 26, 29, 30). 
«То по графический план окрестностей древнего Херсониса. Масштаб в английском дюйме 
50 саж. Гла зомерно снимал квартирмейстерской части подполковник граф Серристори. 1825 
год» (М. 1:42000) (рис. 4) изображает весь Гераклейский полуостров и показывает следы 
античного межевания его территории, но по точности он уступает плану ГаблицаПепелева. 
«План развалин г. Херсона. Масштаб в английском дюйме 50 саж. Остаток наружной стены. 

Рис. 4. «Топографический план окрестностей древнего Херсониса. Масштаб в английском дюйме 
50 саж. Глазомерно снимал квартирмейстерской части подполковник граф Серристори. 1825 год». 

ГАОО. Ф. 1. Оп. 190–1825 г. Д. 68. Л. 26. Публикуется впервые.
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Масштаб в 1 дюйме 3 саж. Инструментально снимал квартирмейстерской части подполковник 
граф Серристори» (М. 1:4200) зафиксировал всю линию обороны средневекового Херсона, 
которая в то время была хорошо видна на поверхности земли, и включает чертеж с изображением 
типа кладки наружной стены (рис. 5). Однако архитектурноархеологические остатки городища 
внутри стен, которые отражены на более ранних планах Херсонеса и его окрестностей 1811 г. (ср.: 
Тункина, 2002: рис. 127–129), здесь не отмечены. Наиболее информативен для специалистов 
«План развалин г. Херсона на мысе, называемом Caput. Parthenium 1825 года. Масштаб в 
английском дюйме 500 саж. Инструментально снимал квартирмейстерской части подполковник 
граф Серристори. 1825» (М. 1:42000) (рис. 6), который представляет первую специальную 
тематическую археологическую карту памятников Маячного полуострова, снятую инструмен ‐
тально. К сожалению, эти картографические документы доселе были неизвестны археологам и не 
учтены при реконструкции античного кадастра Херсонеса Таврического (Николаенко, 1999; 2001; 
Буйских, 2008). Планы Л. Серристори дают представление не только о пространственной 

Рис. 5. «План развалин г. Херсона. Масштаб в английском дюйме 50 саж. Остаток наружной 
стены. Масштаб в 1 дюйме 3 саж. Инструментально снимал квартирмейстерской части 
подполковник граф Серристори» (М. 1:4200) ГАОО. Ф. 1. Оп. 190–1825 г. Д. 68. Л. 29. 

Публикуется впервые.
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организации хоры Херсонеса, но и о степени сохранности археологических памятников Гераклей ‐
ского полуострова до начала первых раскопок плантера Черноморского флота Карла Крузе на 
городище в 1827 г. и у Маячной бухты в 1832 г. Об этих съемках упоминает швейцарец Дюбуа 
де Монпере: «Существует план, более старый, чем мой, руин Херсонеса, это тот, который в 1825 г. 
был составлен гр. Серристори, полковником Генерального штаба. Я его не видел и не знаю, был 
ли он издан» (Dubois de Montpéreux, 1843: 131, renv. 1).

Озабоченный проблемой охраны памятников Северного Причерноморья, 9/17 сентября 
1825 г. М.С. Воронцов отправил командиру Севастопольского порта адмиралу Ф.Т. Быченскому 
циркулярное предписание, адресованное губернаторам и градоначальникам, утвержденное 
императором, об открытии музеев в Одессе и Керчи, «предназначаемые для сохранения всех 
остатков древности…, которые доныне найдены и впредь будут находимы в местах, прилегающих 
к Черному и Азовскому морям», причем в Керченском музее планировалось хранить и памятники 
Херсонеса. М.С. Воронцов приказал довести свой циркуляр о запрете на грабительские раскопки 

Рис. 6. «План развалин г. Херсона на мысе, называемом Caput. Parthenium 1825 года. Масштаб в 
английском дюйме 500 саж. Инструментально снимал квартирмейстерской части подполковник 

граф Серристори. 1825» (М. 1:42000). ГАОО. Ф. 1. Оп. 190–1825 г. Д. 68. Л. 30.
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до сведения полиции и подтвердил ей «строжайше смотреть, чтобы из развалин Херсонеса никто 
не осмеливался брать камней на строения, как то бывало прежде. Объявляя о сем жителям 
Севастополя, должно предупредить их, что с теми, которые ослушаются сего правила, будет 
поступлено по строгости законов» (ИР НБУВ, V, 1224–1516, л. 52–52 об.). 

Херсонесские древности, как найденные на землях Морского министерства, с 1803 по 
1840 гг. целенаправленно собирались (в том числе приобретались у частных лиц) в Кабинете 
редкостей Черноморского депо карт и в Черноморской штурманской роте в Николаеве, откуда 
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подножие статуи Херсонисского протевона Агасиклита, с изображением осьми наградных 
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Рис. 7. Мраморный постамент конной статуи Агасикла с надписью на дорийском диалекте
(IosPE, I2, 418), найденный в 1794 г. в Херсонесе (первоначально в собрании адмирала 

Р. Вильсона, затем в Кабинете редкостей Черноморского депо карт в Николаеве, с 1840 г. в Музее 
Одесского общества истории и древностей). Рис. И.П. Бларамберга. Не ранее 1822 г. РСА СПбИИ 
РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 781: Blaramberg J. Mélanges archéologiques, contenants monuments antiques 

découverts dans la nouvelle Russie. III Cahier. Pl. 5.
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Еще в ноябре 1824 г. главный командир Черноморского флота и портов вицеадмирал 
А.С. Грейг обратился к начальнику Морского штаба А.В. Моллеру с просьбой добиться конфир ‐
мации императором Александром I своего распоряжения о запрещении местным жителям 
расхищать руины Херсонеса и организации их постоянной охраны силами карантинной бранд ‐
вахты, «вблизи развалин тех состоящей». Следом главный командир флота издал распоряжение 
о запрете грабительских раскопок «в отношении земель, адмиралтейскому ведомству и городам 
Николаеву и Севастополю принадлежащих» (РГАВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 1630. Л. 1–3 об., 12–13, 
15–16 об.; ИР НБУВ, V, 1224–1516, л. 86–86 об.).

В 1825 г. А.С. Грейг стал хлопотать о возведении обелиска в честь крещения кн. Владимира 
и строительстве «богоугодного заведения» для инвалидов, которые должны были заниматься 
охраной руин Херсонеса от разграбления. Средства на их сооружение планировалось собрать 
путем общенародной подписки. Для реализации проекта требовалось составить план местности, 
поэтому вицеадмирал обратился к управляющему Херсонским инженерным округом инженер
полковнику Х.Ф. Клеменсу. 24 июня 1825 г. тот доложил об исполнении приказа: «…составлен 
план сходно с натурою, древнему раззоренному городу Херсонесу, в котором избрано мною 
возвышенное место против протчих пунктов, к сооружению памятника для Св. кн. Владимира; 
место сие полагаю приличнее других по причине возвышенности и открытого со всех сторон, как 
на плане означено под буквою А; позади сего памятника на униженном месте, весьма удобно 
устроить богоугодное заведение, которое означено под буквою В: более потому, что со стороны 
моря от неприятельских покушений будет совершенно сокрыто» (Тункина, 2002: 530–531). 
В архивном деле сохранился неопубликованный «План древнему городу Херсонесу, лежащему 
близ Севастопольского порта с Карантинною бухтою, с показанием на возвышенности под лите ‐
рою А места, на коем предполагается выстроить в память крещения князя Владимира монумент, 
а позади сей возвышенности под литерою В богадельну. Июля 18 дня 1825. Инженерполковник 
Клеменц. Чертил кондуктор Кузнецов. Масштаб дюйм английский разделен на 50 частей и каждая 
взята за сажень» (1:4200) (РГАВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 1630. Л. 10). Место, отмеченное буквой А, 
обозначает «насыпь херсонисскую», которую тремя траншеями пытался исследовать Д.В. Карей ‐
ша в 1842, 1845–1847. Ее место обозначено литерой Е на плане ГаблицаПепелева.

В конце октября 1825 г. во время посещения императором Севастополя А.С. Грейг добился 
согласия Александра I начать общенародную подписку на памятник Св. кн. Владимиру (Тункина, 
2001: 106), которая продолжалась до 1832 г. — к 1836 г. было собрано около 350 тыс. руб. 
ассигнациями. В мае 1837 г. в Строительный департамент Морского министерства был представ ‐
лен «Генеральный план местности с нивелированием и развалившимися стенами древнего 
Херсонеса, равно и с показанием мест, на которых на пред сего предполагалось воздвигнуть 
монумент и построить богадельню», снятый инженер штабскапитаном Афанасьевым под 
руководством инженерполковника Классова (РГАВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 2562; Д. 3029. Л. 83–84).

В 1827 г. одесский антикварий И.А. Стемпковский анонимно издал критическую рецензию на 
книгу французского негоцианта, консула в Тифлисе (1821–1824) Ж.Ф. Гамбы с описанием двух 
путешествий по югу России в 1817–1818, 1819–1820 гг., опубликованную в Париже в 1826 г. Ре ‐
цен зент пытался опровергнуть сведения ряда западноевропейских путешественников, обвиняв ‐
ших русских в невежестве, пренебрежении к древностям и разграблении руин Херсонеса. 
Он особо акцентировал внимание на том, что в первом томе сочинения Гамбы «на с. 31 автор, 
описывая Севастополь, говорит: “Почти все домы сего города построены из камня и кирпича 
матросами. Развалины древнего Херсонеса употреблены на сии постройки и повсюду в стенах 
видишь обломки колонн, капителей, а часто и остатки надписей”. В Севастополе есть два камня 
с древними барельефами; один из них в стене церкви; другой в какомто частном до ‐
ме» ([Стемпковский], 1827: 143]). Таким образом, антикварию было известно о местонахождении 
двух надписей — надгробия Теагена и Ульпии римского времени с рельефным изображением 
супругов (IosPE, I2, 453) в городской Петровавловской православной церкви Севастополя и, види ‐
мо, средневековой надписи в честь императора Зенона из собрания А.М. Бороздина, которая 
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Он особо акцентировал внимание на том, что в первом томе сочинения Гамбы «на с. 31 автор, 
описывая Севастополь, говорит: “Почти все домы сего города построены из камня и кирпича 
матросами. Развалины древнего Херсонеса употреблены на сии постройки и повсюду в стенах 
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в декабре 1835 г. была пожертвована М.С. Воронцову и стала храниться в Алупке.
Раскопки 1827 г. Карла Крузе на городище Херсонеса. В целях сохранения и изучения памят ‐

ников Херсонеса, в частности, для поиска места крещения кн. Владимира, главный командир 
Черно мор ского флота и портов вицеадмирал А.С. Грейг поручил плантеру (садоводу) Черномор ‐
ского департамента Корпуса корабельных инженеров инженерподпоручику Карлу Крузе присту ‐
пить к раскопкам в Херсонесе (Известие 1827: 163–164; Nikolaeff, 1827: 197; Айналов, 1905: 48–
54; Тункина, 2002: 511–514). В 1828 г. за свои открытия К. Крузе был награжден императором 
Николаем I бриллиантовым перстнем. Раскопками, проводившимися методом выемки грунта без 
фиксации, были открыты фундаменты трех христианских храмов, по нумерации Императорской 
Археологической Комиссии: крестообразный храм № 27 на главной площади, где позднее был 
построен Владимирский собор, предположительно храм № 17 в Юж ном районе, базилика № 7 
в СевероВосточном районе (Хапаев, 2016: 13), а также прослежен водопровод за пределами 
городских стен. 31 июля 1827 г. А.С. Грейг предписал управляющему Черноморского Депо карт 
в Николаеве Н.М. Кумани: «Доставленные ко мне от флотского в Севастополе начальника вице
адмирала Быченского 1го три глиняные трубы, найденные план тером Крузе в бассейне, близ 
древних развалин города Херсонеса открытом, при сем для хранения в Кабинете редкостей, при 
Черноморском Депо карт состоящем, к Вашему Высокоблаго ро дию препровождаю вместе с копи ‐
ею донесения ко мне вицеадмирала Быченского 1го» (РГАВМФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 45. Л. 6). 
Помимо мраморных и известняковых архитектурных деталей, частично запечатленных в атласе 
швейцарца Ф. Дюбуа де Монпере (Хапаев, 2016: рис. 9, 11), керамики, монет, труб древнего 
водопровода, были найдены античные и средневековые надписи, поступившие в николаевское 
флотское и севастопольские частные собрания.

Рис. 8. Медный херсонесский 
тертахалк с изображением Девы с 
луком и копьем, слева монограмма 

ПАР, в точечном ободке. Около 44 г. до 
н. э. – 45 г. н. э. (Анохин, 1977: 148, 
табл. XIII № 204–205; Туровский, 

Горбатов, 2012: 112 № 238, табл. 18). 
Из собрания И.П. Бларамберга. РСА 

СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 723. Л. 2. 
Публикуется впервые.

Рис. 9. К. Боссоли. Мраморные статуя Артемиды и капитель из 
Херсонеса, хранившиеся в Одесском городском музее древностей. Не 

позднее 1838 г. НА ОАМ НАНУ. № 83179. Табл. XII № 13–14. 
Публикуется впервые.
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В 1830 г. директор Одесского и Керченского музеев И.П. Бларамберг анонимно опубликовал 
заметку о надписи на мраморе, «заслуживающей, несмотря на все повреждение оной, быть 
извест ною любителям археологии». Она содержала фрагменты имен победителей гимнастических 
игр в борьбе, беге, метании дротиков и копья (IosPE I2 435; III, 173). Надпись была найдена 
«за несколько лет перед сим при разрытиях, сделанных по приказанию г. адмирала Грей га подле 
того места, где открыты были древ но сти», т.е. при раскопках К. Крузе 1827 г. и попала в частное 
собрание И.П. Псомаса ([Blaramberg], 1830: 110–111; [Бларамберг], 1830: 114; Тункина, 2002: 505, 
рис. 138). Собрание древностей самого И.П. Бларам берга, включавшее коллекцию херсонесских 
монет (рис. 8), вошло в состав Одесского городского музея древностей, который в 1858 г. был 
пере дан в музей Одесского общества истории и древностей. В числе памятников из Херсонеса 
в списке экспонатов городского музея значатся мраморная «женская статуя (без головы)»8 и мра ‐
мор ная капитель (ИР НБУВ, V, 1548–1561, л. 25 об.), которые запечатлены на рисунке рисо ‐
вальщика Карло Боссоли (рис. 9) в альбоме “Рисунки предметов, принадлежащих Одесскому 
городскому музею древностей” (НА ОАМ. № 83179. Табл. XII №№ 13–14). Рисунки готовились 
к несостоявшемуся изданию иллюстрированного каталога этого собрания, над которым с 1838 г. 
по поручению М.С. Воронцова работал хранитель музея Н.Н. Мурзакевич.

Семь лет спустя после раскопок К. Крузе планы и описания двух открытых церквей и копию 
«выпуклой» надписи издал зоолог и минералог, экстраординарный профессор Петербургского 
университета Степан Семенович Куторга (1805–1861), посетивший Севастополь в мартеапреле 
1833 г. (Куторга, 1834: 87–88). Его описание, известное Д.В. Айналову (Айналов, 1905: 52–54, 
рис. 39–40), практически не используется современными специалистами, поэтому позволю 
привести обширную цитату из статьи С.С. Куторги.

На западной стороне Карантинной бухты «… лежат на пространстве версты в длину и полу ‐
вер сты в ширину груды камней, безмолвные свидетели величия города Новейшего Херронеса, 
процветавшего во времена Страбона. Время и невежество людей не пощадили ничего. По той 
мере как возрастал Севастополь, Херронес исчезал, и ежелиб благодетельное Правительство 
не взяло под свою защиту святилища древности, то не осталось бы и сей малости… Стены, 
окружавшей город, в иных местах нет и следов; местами она уцелела до аршина [0,71 м] в высоту, 
и самые значительные остатки оной в юговосточном и югозападном углах не выше сажени 
[2,13 м] и не длиннее четырех саженей [8,52 м]. Как видно, она составляла длинный неправиль ‐
ный полигон, коего некоторые углы были округлены и вероятно вооружены башнями. Вся стена 
выведена из безобразных кусков известкового камня, соединенных весьма крепким известковым 
цементом, заключающим в себе множество морских раковин…, откуда видно, что для оного 
употреблен был песок морской. Наименее заметны остатки стены на крутом берегу моря. Что 
касается до самого города, то в нем нельзя более заметить ни улиц, ни зданий: разбросанные 
и в огромные груды сгроможденные известковые камни покрывают все пространство, заключен ‐
ное между стенами.

Во многих местах видны на поверхности земли круглые отверстия около аршина в попереч ‐
нике, высеченные в известковых плитах и ведущие в подземные ямы, служившие по всей 
вероятности водовместилищами, получавшими воду посредством подземных труб, может быть 
из богатого ключа, находящегося при восточном конце бухты. Ни гробницами, ни подвалами, как 
некоторые путешественники думают, они не могли служить: против первого мнения свидетель ‐
ствует их положение в городе, против второго — узкие отверстия и неудобность спускаться 
в оные. Я видел другого рода отверстия, вырытые косвенно и ведущие удобно в подземелья, 
в коих я находил: бусы из твердой желтой глины; черепки желтой и белой глины, покрытые 
весьма тонкою разноцветною глазурью; куски стеклянной посуды, и… горсть вишневых косточек, 
из коих каждая имела в ребре небольшую дырочку, вырезанную как видно ножиком. Трудно себе 
8 Речь идет о мраморной статуе Артемиды, ныне хранящейся в ОАМ НАНУ (Инв. № 50118). В каталоге 
скульптуры Херсонеса время находки ошибочно отнесено к раскопкам Одесского общества истории и 
древностей в 1877 г. См.: Античная скульптура, 1976: 37–38, ил. 5152.
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представить, для чего могли бы слу ‐
жить они. Может быть по причине 
при ят ного запаха синильной кислоты, 
в наружной оболочке зерна заклю ча ‐
ющейся, косточки были вывариваемы 
для приправы кушаньев.

Между грудами камней на берегу 
моря я нашел несколько медных мо ‐
нет, из коих одни вели чи ною с нашу 
копейку, совершенно истертые с од ‐
ной стороны и с изображением якоря 
на другой; другие величиною с сереб ‐
ряный гривенник, на одной стороне с 
буквою П во всю поверхность монеты, 
а на другой В♰ также во всю повер ‐
хность» (Куторга, 1834: 86–87). Речь 
идет о монетах с монограммой имени 
Романа IV (1068–1071), скорее всего 
выпуски XI – начала XII в. (Анохин, 
1977: № 470480; Туровский, Горба ‐
тов, 2012: Табл. 33–34) и меди малого 
размера времени Василия I (867–886) 
(Анохин, 1977: № 352359; Туровский, 
Горбатов, 2012: табл. 30, № 376–378).

Далее путешественник приводит 
описание размеров и планы двух от ‐
кры тых храмов, исполь зуя немецкий 
фут, который в разных землях Герма ‐
нии варьировался от 0,28 до 0,33 м (в 
пересчете на современные меры дли ‐

Рис. 10. Раскопки К. Крузе 1827 г. “План фундамента 
малой церкви новейшаго Херронеса, лежащей к северу 

от главной” (Куторга, 1834: Табл. II).

      Рис. 11. Фрагмент древней 
надписи из руин Херсонеса

(Куторга, 1834: 88).

9 С 1834 г. надпись выпала из поля зрения специалистов и не вошла ни в один кор пус херсонесских 
надписей, несмотря на то, что она была реопубликована Д.В. Ай наловым (Айналов, 1905: 53). По мнению 
Ю.А. Виноградова, С.С. Куторга мог пе ре путать, описывая “выпуклость” текста надписи, что могло бы 
свидетельствовать о ее средневековом происхождении. На его взгляд, это, возможно, двустрочная надпись 
на античной мраморной вставке в надгробие. И.А. Макаров считает, что по форме букв на рисунке надпись 
скорее античная (или греческая, или латинская), но не ясно, насколько точно рисунок в публикации 
С.С. Куторги воспроизводит шрифт эпиграфического документа. Автор выражает искреннюю признатель ‐
ность Ю.А. Виноградову и И.А. Макарову за консультации.

ны мы используем среднее значение 0,3 м). Следует 
предупредить читателей, что ссылки на таблицы в публи ‐
ка ции перепутаны местами.

«От трех церквей, лежавших в средине города почти 
в одной линии, остались заметными фундаменты. Обе 
край ние, к северному и южному концам города ближай ‐
шие церкви очень малы и просты. Каждая из них пред ‐
ставляет продолговатый четырехугольник, коего восточ ‐
ная стена выведена дугою круга для алтаря. Внутреннее 
пространство в 24 фута [7,2 м] длиною и в 20 [6 м] 
шириною, разделено поперек на два неровные простран ‐
ства А и B (рис. 10). В одной из сих церквей хранится 
несколько колонн и плиток, между коими только одна 
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с выпуклыми на одной стороне словами9… (рис. 11).
Средняя церковь (рис. 12) несравненно более двух крайних и от нее уцелел не только 

фундамент, но и южная, и северная стены в аршин [0,71 м] вышиною. Они сложены из обтесан ‐
ных известковых камней, между коими употреблены отломки старых колонн, капителей и плит. 
Это обстоятельство заставляет догадываться, что материалы для построения сего храма взяты 
были может быть из Старого Херронеса, находившегося далее к югу на Гераклеотическом полу ‐
ост рове. Внутреннее пространство храма содержит 60 футов [18 м] от В к З и 80 ф. [24 м] от С 
к Ю, и в первом направлении разделено на три пространства, соответствовавшие вероятно трем 
олтарям, из коих для среднего стена выведена дугою круга. Три входа: западный (а), северный (b) 
и южный (с) имеют довольно широкий фундамент, выдающийся наружу, на коем, может быть, 
покоились колонны. Судя по фундаменту, церковь сия была византийской архитектуры… 
Греческая церковь в Керчи, еще доселе уцелевшая, очень похожей архитектуры10, исключая 
только, что входы не имеют колоннад. Все украшения и кресты на колоннах в оной совершенно 
одинаковы с херронесскими». Со временем этот наиболее крупный из храмов в СевероВосточном 
рай оне Херсонеса получил в ли те ра туре название базилика № 7 («базилика Крузе»). Памятник не ‐

10 Речь идет о ц. Иоанна Предтечи в Керчи VI–X вв.

Рис. 12. Раскопки К. Крузе 1827 г. “План главной церкви 
новейшаго Херронеса” базилика № 7 (Крузе)

(Куторга, 1834: Табл. I).

од нократно доследовался, сегодня 
установлено, что храм построен 
в эпоху Юстиниана Великого 
(Уша ков, 2013; 2014).

В руинах храма с момента 
раскопок был создан своеобраз ‐
ный склад древностей, который 
описал С.С. Куторга. «С тех пор 
как Правительство обратило вни ‐
ма ние на сии древности, все что 
найдено внутри оной церкви и вне 
оной, сохраняется под строгим 
надзором. Всего я сосчитал 60 
кусков синеватобелого крупно
зернистого мрамора, из коих 
приме чательнейшие суть следу ‐
ющие:

1) Капитель коринфского 
орде на, удивительной работы, в 
пол тора аршина вышиною, совер ‐
шенно сохранившаяся.

2) Капитель ионического 
ордена с греческими крестами на 
каждой стороне, также хорошо 
сохранившаяся.

3) Несколько довольно боль ‐
ших кусков колонн цельных и по ‐
ло винных, из коих первые мра ‐
морные, а вторые из известняка.

4) Многие мраморные плиты, 
гладкие и с выпуклыми фигурами, 
представляющими по большей 
части круги в различных соеди ‐

Тункина И.В. Херсонес Таврический и Гераклейский полуостров...



70

с выпуклыми на одной стороне словами9… (рис. 11).
Средняя церковь (рис. 12) несравненно более двух крайних и от нее уцелел не только 

фундамент, но и южная, и северная стены в аршин [0,71 м] вышиною. Они сложены из обтесан ‐
ных известковых камней, между коими употреблены отломки старых колонн, капителей и плит. 
Это обстоятельство заставляет догадываться, что материалы для построения сего храма взяты 
были может быть из Старого Херронеса, находившегося далее к югу на Гераклеотическом полу ‐
ост рове. Внутреннее пространство храма содержит 60 футов [18 м] от В к З и 80 ф. [24 м] от С 
к Ю, и в первом направлении разделено на три пространства, соответствовавшие вероятно трем 
олтарям, из коих для среднего стена выведена дугою круга. Три входа: западный (а), северный (b) 
и южный (с) имеют довольно широкий фундамент, выдающийся наружу, на коем, может быть, 
покоились колонны. Судя по фундаменту, церковь сия была византийской архитектуры… 
Греческая церковь в Керчи, еще доселе уцелевшая, очень похожей архитектуры10, исключая 
только, что входы не имеют колоннад. Все украшения и кресты на колоннах в оной совершенно 
одинаковы с херронесскими». Со временем этот наиболее крупный из храмов в СевероВосточном 
рай оне Херсонеса получил в ли те ра туре название базилика № 7 («базилика Крузе»). Памятник не ‐

10 Речь идет о ц. Иоанна Предтечи в Керчи VI–X вв.

Рис. 12. Раскопки К. Крузе 1827 г. “План главной церкви 
новейшаго Херронеса” базилика № 7 (Крузе)

(Куторга, 1834: Табл. I).

од нократно доследовался, сегодня 
установлено, что храм построен 
в эпоху Юстиниана Великого 
(Уша ков, 2013; 2014).

В руинах храма с момента 
раскопок был создан своеобраз ‐
ный склад древностей, который 
описал С.С. Куторга. «С тех пор 
как Правительство обратило вни ‐
ма ние на сии древности, все что 
найдено внутри оной церкви и вне 
оной, сохраняется под строгим 
надзором. Всего я сосчитал 60 
кусков синеватобелого крупно
зернистого мрамора, из коих 
приме чательнейшие суть следу ‐
ющие:

1) Капитель коринфского 
орде на, удивительной работы, в 
пол тора аршина вышиною, совер ‐
шенно сохранившаяся.

2) Капитель ионического 
ордена с греческими крестами на 
каждой стороне, также хорошо 
сохранившаяся.

3) Несколько довольно боль ‐
ших кусков колонн цельных и по ‐
ло винных, из коих первые мра ‐
морные, а вторые из известняка.

4) Многие мраморные плиты, 
гладкие и с выпуклыми фигурами, 
представляющими по большей 
части круги в различных соеди ‐
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дачей К. Крузе сделал описание «всем казенным хуторам» в окрестностях Севастополя. На осно ‐
ва нии указа Николая I от 14 сентября 1728 г. была позволена “раздача казенных земель поселянам 

Рис. 13. “Калонны из древняго Херсона из камня не известнаго 
белаго мрамора”. 1800е–1820е гг. Штамп Библиотеки ООИД. 

НА ОАМ, без номера, л. 37. Публикуется впервые.

и всякого звания частным людям 
для разведения садов”. В архи ‐
вах сохранился ряд планов Гера ‐
к лейского полуострова, часть ко ‐
то рых выполнена К. Крузе, к ко ‐
то рому были прикоман диро ва ны 
10 кондукторов с астроля бией и 
мензулой для полевой об ме жев ‐
ки. Сам К. Крузе с 1829 г. стал 
владельцем хутора в балке у 
Трой ной (Казачьей) бухты (всего 
30 десятин земли), где он выс ‐
троил дом, посадил виноградные 
и фруктовые деревья (РГАВМФ. 
Ф. 243. Оп. 1. Д. 2406. Л. 6–7, 
18 об., 48, 61 об., 75). На неко ‐
торых из планов11, как и на 
плане ГаблицаПепелева, показа ‐
ны впоследствии уничтоженные 
в результате антропогенного воз ‐
действия остатки античного 
куль  турного ландшафта на тер ‐
ри тории Гераклейского полуост ‐
рова (Айналов, 1905: 48; Тун ‐
кина, 2016б: 323–324). Эти кар ‐
то графические документы тре ‐
бу ют скорейшей публикации.

Вскоре после раскопок 
К. Крузе в «Одесском вестнике» 
11 РГАВМФ. Ф. 326. Оп. 1. Д. 1334: План земель, лежащих при городе Севастополе. Составил корпуса 
корабельных инженеров подпору чик Карл Крузе. Без даты, между 1827–1832 гг.; Д. 2406. Л. 48; РГВИА. Ф. 
846 (ВУА). Д. 19798: Карта окрестностей г. Севастополя. Снята инструментально в 1836 г. Снимали 
топограф 2 класса Оси пов, Иванов и Краснояров. М.: 1 верста в дм. (1:42000). На карте схематично 
показаны стены Херсо неса и все окрестные хутора.
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была опубликована заметка с сооб щен ием, что в 1827 г. император Николай I поручил 
английскому инженеру на русской службе Джону Уптону «провести воду из источников, 
находящихся по возвышенности, лежащей в 8,5 верстах (9 км) к югу от города близ Балаклавской 
дороги, где было обнаружено 5 источников и на высоте 269 футов (80,7 м) «устроена цитерна», от 
которой шел глиняный водопровод, проходивший через казенный публичный сад, который далее 
достигал большой древней цистерны. «Весьма замечательно то, что при рытии канала для труб 
найдено в земле несколько труб, лежащих по дороге к развалинам Херсонеса, в которых между 
разными вещами недавно открытыми в земле отыскана линия таковых же труб, имеющих 
направления к источникам, а по сему очевидно, что сии самые источники снабжали водою 
многочисленных жителей славного Херсониса. (…) Вся сия операция производилась под 
наблюдением инспектора штурманов г. полковника и кавалера Берха» (Описание, 1828: 94–95). 
Речь идет о М.Б. Берхе, которому ряд авторов ошибочно приписывали раскопки 1827 г. на руинах 
Херсонеса. С его именем связана находка в 1824 г. мраморного надгробия трубача XI Клавдиева 
легиона Аврелия Сальвиана с латин ской надписью II–III вв. н.э. (IosPE, I2, 551).

Таким образом, картографические и изобразительные документы конца XVIII – первой трети 
XIX в. и забытые описания памятников Херсонеса и Гераклейского полуострова представляют 
новую важную информацию о начальном, наименее изученном периоде археологического 
исследования ЮгоЗападного Крыма. Публикация сохранившихся в архиве карт и их детальный 
сопоставительный анализ с аэрофото и космической съемкой — одна из актуальных задач 
современной археологии в целях реконструкции древнего культурного ландшафта региона.
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ПУБЛИКАЦИИ

НОВЫЙ КОМПЛЕКС ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА
ИЗ СЕЛА АБГАРХУК (АБХАЗИЯ).

А.Ю. Скаков, А.И. Джопуа, З.Г. Хондзия1

В статье публикуются материалы из разрушенного грабителями богатого погребения 
эпохи раннего железа, относящегося к выделенной одним из авторов этой статьи бзыбской 
позднеколхидской культуре. Часть вещей из этого комплекса удалось спасти или собрать 
позже на месте разграбления, в отвале и в перекопе, передав затем в Абхазский государ 
ственный музей. Получена также некоторая информация о погребальном обряде и о место 
поло жении части инвентаря в погребении. Т.о. в научный оборот вводится новое элитное 
воинское погребение эпохи раннего железа из Бзыбской Абхазии. Такие комплексы наиболее 
часто встречаются в двух регионах, связываемых с бзыбской позднеколхидской культурой – 
в районе современного Сухума и в ближайших окрестностях современной Гудауты. Вероятно, 
именно здесь находились местные племенные центры, где и проживали представители элиты. 
Значительная часть найденных изделий имеет широкую датировку в рамках VI–IV вв. до н.э., 
но некоторые предметы позволяют её сузить, предположительно, до второй половины VI – 
первой половины V вв. до н.э.

Ключевые  слова: ранний железный век, погребальный комплекс, Абхазия, Абгархук, 
бзыбская позднеколхидская культура.

NEW EARLY IRON AGE COMPLEX FROM ABGARKHUK VILLAGE (ABKHAZIA)

A.Yu. Skakov, A.I. Djopua, Z.G. Khondziya

The paper introduces materials from an elite Early Iron Age burial destroyed by plunderers. One of 
the authors considers the burial to be a part of Bzyb Late Colchian culture. Some of the items from the 
burial were saved or picked at the place of plunder – in backfill and dugover layer – later and then 
handed over to the Abkhazian State Museum. Moreover, the researchers were able to get some 
information about funeral rite, as well as about the places where some items of the funeral set situated. 
Similar burial complexes are mostly found in the areas of Sukhum and Gudauta – in other words, in two 
regions associated with Bzyb Late Colchian culture. It is possible that tribal centers where local elites 
dwelled situated in the mentioned areas. Most items of the funeral set are dated from the 6th to the 4th 
centuries BC, though some of them allow narrowing the date to the time from the second half of the 6th 
to the first half of the 5th centuries BC.

Keywords: Early Iron Age, burial complex, Abkhazia, Abgarkhuk, Bzyb Late Colchian culture

В 2013 г. в селе Абгархук Гудаутского района Республики Абхазия, на территории поселка 
Тасракуа (ранее – Тасраква), на восточном склоне холма Ауархуа, приблизительно в 11,5 км от 
берега моря, «черными копателями» было уничтожено богатое погребение эпохи раннего железа, 
относящееся к выделенной одним из авторов этой статьи бзыбской позднеколхидской культуре. 
Часть вещей одному из авторов статьи (З.Г. Хондзия) удалось спасти или собрать позже на месте 
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Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Абхазской академии наук; Хондзия Зураб 
Георгиевич (Сухум) – научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа 
Абхазской академии наук.

77Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

разграбления, в отвале и в перекопе, передав затем в Абхазский государственный музей. Получена 
также некоторая информация о погребальном обряде и о местоположении части инвентаря в по ‐
гре бении (Хондзия, 2016).

Судя по имеющемуся описанию, имело место вытянутое трупоположение на спине, головой 
на юг, в яме, глубиной 0,50,55 м от современной поверхности. Череп погребенного был покрыт 
окислами бронзы, недалеко от него фиксировались куски бронзовых пластин. В грудной части 
костяка находились две шаровидные сердоликовые бусины (Рис. 3: 23), костяная пластинка
наклад ка (Рис. 1: 14), бронзовая (на самом деле, очевидно, свинцовая) подвеска (Рис. 3: 5). 
В районе туловища были также обнаружены две подвески из кабаньих клыков (Рис. 1: 89). 
Справа от поясной части костяка находился оселок с отверстием (Рис. 4). У ног погребенного, 
с правой стороны, видимо, помещался кувшин, от которого сохранился лишь фрагмент из светло
коричневой глины.

В 0,2 м от черепа погребенного, в южном направлении, находилось конское погребение, 
в яме, глубиной также 0,50,6 м. Череп лошади и особенно его передняя часть были покрыты 
окислами бронзы, видимо, от унесенной грабителями узды. Конский скелет был ориентирован 
на юг, задние ноги лошади были выпрямлены и ориентированы на запад, передние же направлены 
в различные стороны: правая полусогнутая  на восток, левая – на запад.

Остальные находки были обнаружены либо в перекопе внутри ямы, либо же рядом с ней, 
в отвале. Поэтому можно предполагать, что до нас дошла только часть инвентаря этого незауряд ‐
ного захоронения представителя племенной элиты эпохи раннего железа.

Преимущественно в отвале находилось большое количество обломков бронзовых пластин 
нескольких вариантов, в том числе, с заклепками, с рифлением и с орнаментом (Рис. 59). Там же 
были обнаружены втульчатые части двух железных копий и фрагмент железного пера копья, 
а также две бронзовые ручки (Рис. 1: 1213). В перекопе найдены:

1. Бронзовый наконечник копья, обломанный и без втулки, при этом с одной из плоских 
сторон пера прослеживаются следы от примыкания крупного железного изделия. Сам наконечник 
имел свежий разлом на две половинки (Рис. 3: 4).

2. Три бронзовых колокольчика различных типов, один из них с железным язычком 
(Рис. 2:  13).

3. Бронзовая цепочка из круглых звеньев, разделенная на две части, по шесть и по два звена. 
Еще одно звено представлено половинкой (Рис. 1: 2, 1011).

4. Верхняя часть и начало стержня бронзовой булавки с ажурным навершием (Рис. 1: 1)
5. Две бронзовые орнаментированные бляшки, одна из которых повреждена (Рис. 2: 45).
6. Миниатюрная бронзовая фибула с пластинчатым подромбическим или подовальным 

расширением на средней части спинки (Рис. 1: 16).
7. Фрагментированная бронзовая фибула с прорезью на дужке и рельефным декором. При 

этом сохранившаяся часть фибулы также разломана (Рис. 1: 17).
8. Бронзовый браслет из круглого в сечении дрота с уплощенными концами, один из которых, 

лучше сохранившийся, орнаментирован (Рис. 2: 9).
9. Половинка браслета из частично псевдовитого стержня, с сохранившимся уплощенным 

концом (Рис. 2: 8).
10. Две бронзовые бляшечки с декором в виде личин животных (Рис. 2: 67).
11. Уплощенное колечко из олова (Рис. 1: 3).
12. Удлиненная и почти трапециевидная в сечении бусина из янтаря (Рис. 1: 15).
13. Бронзовая овальная обоймочка из подтреугольного в сечении прута со сходящимися 

концами (Рис. 1: 6).
14. Бронзовая овальная обоймочка, литая, одна ее длинная сторона массивна и имеет 

подтреугольное сечение, другая – тонкая и уплощенная (Рис. 1: 7).
15. Фрагмент бронзовой псевдовитой гривны (Рис. 1: 5).
16. Бронзовая проволока, тонкая и круглая в сечении (Рис. 1: 4).
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Рис. 1. Инвентарь из погребения в с. Абгархук (2013 г.): 1, 2, 47, 1013, 16, 17 – бронза; 3 – олово 
(?), 8, 9 – кабаньи клыки; 14 – кость; 15 – янтарь.
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17. Бронзовая проволока, толстая и подквадратная или подпрямоугольная в сечении 
(Рис. 3: 1).

18. Несколько железных изделий (фрагменты копий, ножей, стрел, шило) плохой 
сохранности.

Бзыбская позднеколхидская культура формировалась в условиях начала греческой колони за ‐
ции черноморского побережья СевероЗападной Колхиды. Есть информация о находке фрагментов 
античной импортной керамики конца VII в. до н.э. на Красномаяцком поселении на территории 
современного Сухума (Воронов, 1969: 50; 1980: 29; 1984: 262), но материалы этого памятника 
остаются практически неопубликованными. В результате мы сейчас можем апеллировать лишь 
к датирующимся первой половиной VI в. до н.э. нескольким фрагментам импортной керамики из 
Эшерского городища и поселения местной культуры на близлежащем Холме Верещагина (Джопуа 
и др, 2004; Шамба и др., 2004). Как было подробно аргументировано Ю.Н. Вороновым2, 
колонизация в этом районе происходила в условиях сокращения местного населения, уменьшения 
количества поселений и погребений, что, безусловно, облегчало задачу греческих поселенцев 
(Воронов, 1980: 35; 2006: 107110). Очевидно, местная культура, переживавшая расцвет в VIII – 
первой половине VII вв. до н.э., затем, в середине – второй половине VII в. до н.э., погружается 
в состояние достаточно серьезного кризиса, в том числе, демографического, что, вероятно, было 
связано и с затронувшими территорию современной Абхазии походами ранних кочевников.

Формирование новой, по сути, культуры – бзыбской позднеколхидской – шло на основе 
безусловной преемственности с традициями местной более ранней культуры при наличии явного 
импульса и постоянного воздействия со стороны греческих колонистов. При этом территория, 
зани ма емая этой культурой, включала хору Диоскурии (то есть район между устьем реки Кодор 
и Новым Афоном), то есть местное население, проживавшее здесь, относилось именно к бзыбской 
культуре, на что указывают материалы таких могильников, как Красный Маяк и Гуадиху. 
На северозападе, как подтверждают исследования последнего десятилетия, территория бзыбской 
культуры включала в себя район между современными Адлером и Туапсе (Мимоход и др., 2015; 
Кудин, Кизилов, 2016), являвшийся, вероятно, обладавшим своей спецификой локальным 
вариантом.

К сожалению, за исключением названных выше могильников на территории хоры Диоскурии 
(Красный маяк и Гуадиху), а также нескольких других, менее крупных памятников, большинство 
погребений бзыбской позднеколхидской культуры было обнаружено случайно, представляет собой 
в лучшем случае достоверные комплексы предметов, и не содержит информации о погребальном 
обряде. Тем не менее, проанализируем имеющуюся информацию о погребальном обряде этой 
культуры и определим в этом контексте место погребения из с. Абгархук (2013 г.), а затем 
представим аналогии материалу из нашего комплекса.

Красномаякский могильник неоднократно датировали и передатировали. Его ранние 
погребения относили к VIII–VII вв. до н.э. (М.М. Трапш, Г.А. Лордкипанидзе, Г.К. Шамба, 
Ю.Н. Воронов), к первой четверти I тыс. до н.э. (Г.Т. Квирквелия), да и к более раннему времени 
(М.В. Барамидзе). Уже достаточно давно один из авторов предложил свою хронологическую 
схему (Скаков, 2002), которой, при неизбежной корректировке, можно следовать и сейчас. К сожа ‐
ле нию, с погребальным обрядом этого некрополя возникла явная путаница. Публикатор памят ‐
ника М.М. Трапш, характеризуя погребальный обряд «старшей группы» захоронений могиль ‐
ника3, утверждал, что 70 % погребений имели вытянутое на спине положение костяка, а 6,5 % – 
скорченное на правом боку (Трапш, 1969: 149). При этом, к примеру, погребение 4 было отнесено 
2 По его подсчетам, на территории будущей хоры Диоскуриады 30 % выразительных комплексов 
датируются суммарно VIII–VII вв. до н.э. с пиком в первой половине VII в. до н.э., 10 % – VI в. до н.э., 
33 % – V–IV вв. до н.э. с пиком во второй половине IV – первой половине III вв. до н.э. (Воронов, 2006: 109).
3 Выделение «старшей» и «младшей» групп было достаточно искусственным, по крайней мере, исследо ‐
ватель не успел его обосновать. Тем не менее, оно до сих пор продолжает «давить» на исследователей, 
рассматривающих эти погребения раздельно и использующих предложенную М.М. Трапшем отдельную 
нумерацию для погребений каждой из групп.
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Рис. 2. Инвентарь из погребения в с. Абгархук (2013 г.): 1, 2, 49 – бронза; 3 – бронза, железо.
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Рис. 3. Инвентарь из погребения в с. Абгархук (2013 г.): 
1, 4 – бронза, 2, 3 – сердолик; 5 – свинец.

Рис. 4. Оселок из погребения в с. 
Абгархук (2013 г.)

здесь к вытянутым, а в описании – к скорченным (Трапш, 1969: 85, 149). Но важнее другое – в 
описании погребений в подавляющем большинстве случаев отмечается, что костяк не сохранился, 
полностью истлел. Из более чем 150 погребений только для десяти указано, что костяк вытянут 
(погребения 3, 12, 35, 36, 42, 58, 59, 128, 135, 137), а для девяти – что он скорчен (погребения 1, 2, 
4, 9, 10, 13, 14, 50, 56). Для почти всех погребений, судя по могильным ямам, доминирует 
ориентировка на северозапад, только в трех случаях уверенно говорится об ориентировке на юго
восток (погребения 2, 3, 4), по одному – на восток (погребение 42) и на запад (погребение 56). 

4 Если округлые ямы диаметром 0,70,8 м. являлись остатками именно вто рич ных погребений, а не детских 
захоронений, как предполагал Г.А. Лордкипанидзе (Лордкипанидзе, 1978: 47).

Кроме того, можно уверенно ска ‐
зать, что на Красномаякском мо ‐
гиль нике к VI в. до н.э. полно ‐
стью исчезают вторичные погре ‐
бения в кувшинахоссуариях или 
в округлых ямахколодцах4, но, 
с другой стороны, вытянутое тру ‐
по положение появляется здесь в 



82

Рис. 5. Фрагменты бронзовых пластин из погребения в с. Абгархук (2013 г.).
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более ранний период (погребе ние 137), не позже первой половины VII в. до н.э. Отсутствие 
подробной информации о погре баль ном обряде не позволяет нам однозначно согласиться 
с мнением Г.А. Лордкипанидзе о том, что на рубеже VI–V вв. до н.э. вытянутая на спине 
ингумация вытесняет скорченные погребения, хотя на какомто этапе эти два обряда 
сосуществуют (Лордкипанидзе, 1978: 47, 50).

С могильником Гуадиху, также исследованном М.М. Трапшем (который и здесь без особых 
обоснований выделил «старшую и «младшую» группы погребений), путаницы гораздо меньше. 
Отметим лишь, что М.М. Трапш датировал «старшую группу» погребений этого могильника VIII–
VI вв. до н.э., а «младшую» – V–II в. до н.э. Г.А. Лордкипанидзе вполне обоснованно определил 
нижнюю дату могильника концом VII – началом VI вв. до н.э. (Лордкипанидзе, 1978: 55). Здесь 
доминирует кремация на стороне с помещением праха в округлую ямуколодец (61 погребение), 
в меньшей степени представлено трупоположение (30 погребений). Как можно судить по шести 
ингумационным погребениям (погребения 11, 12, 14, 71, 72, 77), для которых есть описание и 
схема (видимо, сохранность костяков в других погребениях этого не позволяла), костяки были 
вытя ну ты на спине и ориентированы на запад (в двух случаях – погребения 11, 12 – на западюго
запад; в трех случаях – погребения 16, 51, 83 – вероятно, на северозапад). Г.А. Лордкипанидзе, 
опять же, предполагает, что кремационные погребения являлись женскими, а ингумационные – 
мужскими (Лордкипанидзе, 1978: 56).

Третий некрополь этого времени, расположенный также в пределах хоры Диоскурии (где бы 
ее не размещать, но это отдельный вопрос) – могильник Сухумская гора (Каландадзе, 1954). 
Но здесь мы имеем информацию об обряде лишь 4 погребений из 14 обнаруженных, причем по ‐
гре бение 1 с вытянутым трупоположением на спине и ориентировкой на восток относится к более 
раннему периоду. Соответственно, можно говорить только о трех кремациях – двух в округлых 
ямах и одной в урне. По предположению Г.А. Лордкипанидзе, основанному на анализе 
погребального инвентаря, мужские погребения здесь были ингумационными, а женские (комплекс 
7 и погребения 1 и 2) – кремациями (Лордкипанидзе, 1978: 5254).

Также в пределах хоры Диоскурии находились погребения, обнаруженные в районе Эшер ‐
ского городища. Хорошо известно погребение 1968 г. (в районе его, очевидно, нахо дил ся 
могильник), с богатым инвентарем, датирующееся в пределах второй половины IV в. до н.э. 
(Шамба, 1972). Костяк был помещен на спине, вытянут, руки размещены на животе, ориентирован 
на югозапад (в сторону моря). Не менее ярким и богатым комплексом является погребение 1977 г. 
с чернофигурной амфорой 530–520х гг. до н.э. (Шамба, 1983; Шамба и др., 2007: 164167). 
Костяк был ориентирован на северовосток, сопутствующее захоронение (мужское) имело северо
западную ориентировку, рядом были помещены три костяка лошадей с уздой, а также бычок и 
свинья. Отметим здесь, что на Красномаякском могильнике к погребению 7 второй половины VI – 
первой половины V вв. до н.э. (Шамба и др., 2007: 170) примыкало захоронение черепа коня 
(погребение 8) с уздой и колокольчиком «казбекского типа» (в погребении 1977 г. узду сопро вож ‐
дали также колокольчики этого типа).

В 2003 г. на верхней площадке Эшерского городища были обнаружены два или три захоро ‐
нения, в том числе, женское погребение 2 с костяком, ориентированным на север – северозапад, 
датированное второй половиной V – IV вв. до н.э. (Шамба и др., 2004; Шамба и др., 2005).

Упомянем также погребения эпохи эллинизма – могильник (6 погребений) III в. до н.э. на 
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та точной степени сохранились три захоронения, в женском погребении 1 лежащий на спине 
костяк ориентирован на юг (с небольшим отклонением к востоку), в мужских погребениях 2 и 5 
костяки (также лежащие на спине) ориентированы на запад (с небольшим отклонением, соответ ‐
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Рис. 6. Фрагменты бронзовых пластин из погребения
в с. Абгархук (2013 г.).

ственно, к югу и северу). Показа ‐
тельно, что положение рук у 
погребенных неустойчиво: вдоль 
туловища (погребение 1), скреще ‐
ны на груди (погребение 2), поло ‐
жены на живот (погребение 5). 
В захоронении на Холме Вере ‐
щагина (рядом находилось крема ‐
ционное погребение в амфоре, 
относящееся к тому же времени) 
погребенный лежит на спине, 
ориентирован на северовосток, 
левая рука помещена на животе, 
кисть правой находится у лице ‐
вых костей. Также к III–II вв. до 
н.э. отнесли кремационное погре ‐
бение в горшкеоссуарии 1969 г. у 
Холма Верещагина (Шамба, 1973: 
187188).

В собственно Бзыбской Аб ‐
ха зии, как правило, захоронения 
но сили «приусадебный» харак ‐
тер, эта традиция существует 
здесь до настоящего времени, 
поэтому крупные могильники 
отсутству ют. На могильнике 
Куланурхва из 13 захоронений к 
интересующему нас времени (VI–
V вв. до н.э.) относятся погре ‐
бения 3, 4 и 5, 10 и 12 (Трапш, 
1970: 98168). По гре бение 5 явля ‐
ется конским, оно расположено 
в 7 м к северу от связанного с ним 
погребения 4. В разрушенном по ‐

гре бении 10 кроме костей погребенного также находились конские останки. О погребальном 
обряде можно говорить для погребений 3 и 5 – костяк лежал на спине, с вытянутыми вдоль 
туловища руками, ориентирован на югозапад (к морю), а также 12 – костяк лежал на спине, 
ориентирован на северозапад.

Практически во всех других случаях мы можем с некоторой степенью условности 
предполагать принадлежность находок к одному комплексу, но не имеем информации о погре ‐
баль ном обряде. Можно только упомянуть погребения 1 и 2 на горе Яштхва близ Сухума, со 
скорченным на боку трупоположением (Квирквелия, 1978), традиционно датируемые в пределах 
VI–IV вв. до н.э. В погребении 1940 г. на холме Ахулабаа близ Сухума костяк был ориентирован 
на запад и, видимо, лежал на спине (Воронов, 1979: 3435, рис. 26). Там же в 19681969 гг. были 
найдены остатки кремационного погребения в урне III–II вв. до н.э. (Воронов, 1979: 35). 
В погребении 1 в поселке Цоухуа села Ачандара погребенная (на спине?) женщина лежала 
головой на северозапад (Шамба, 1996: 49). В близлежащем к с. Абгархук селении Куланурхва, 
в поселке Осиарху, были обнаружены два погребения интересующего нас времени, с лежащими 
на спине костяками, ориентированными на запад (Хондзия, 2000; 2006; 2012: 37). Наконец, яркий 
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Рис. 7. Фрагменты бронзовых пластин
из погребения в с. Абгархук (2013 г.).

комплекс находок Шубара2 (Шамба и 
др., 1989; Шамба, 2000: 103105, табл. 
68) относится не к разрушенным посе ‐
лению и могильнику, как предполагали 
публикаторы, а к кремационному коллек ‐
тивному погребению в погребальной яме 
крупного размера, границы которой 
просто не были определены раскоп щи ‐
ками. Этот погребальный обряд находит 
полные аналогии на могильнике Джан ‐
тух, а инвентарь имеет черты как бзыб ‐
ской позднеколхидской культуры, так 
и джантухсколариларского варианта 
ингурорионской колхидской культуры 
(Скаков, 2008: 93; 2011: 105106).

К следующему хронологическому 
периоду относятся погребения III–II вв. 
до н.э. из с. Мгудзырхуа (Аагста) (Бжа ‐
ния, 2000: 22, рис. 3: 2, 3), с. Калдахуара5 
(Барцыц, 2003) и с западной окраины 
г. Гудаута (Габелия, 2002). В погребении 
из Калдахуара костяк лежал на спине, 
головой на север, в погребении из 
Гудауты – на спине, головой на запад.

Таким образом, при анализе всей 
совокупности данных о погребальном 
обряде данного региона эпохи ранней 
античности, в самом деле, можно пред ‐
полагать, что со временем вытянутые 
погребения на спине начинают преоб ‐
ладать, вытесняя иные формы погребального обряда, в первую очередь, скорченные погребения. 
Спорадически на всем протяжении данного хронологического периода продолжают встречаться 
кремационные погребения в оссуариях. Ориентировка костяков неустойчива, но преобладает 
западная, югозападная и северозападная. Крайне неустойчиво и положение рук погребенного. 
Обращает на себя внимание значительная вариабельность погребального обряда как в рамках 
одного микрорегиона, так и в рамках одного могильника. Несмотря на исчезновение вторичных 
захоронений, преемственность погребального обряда по отношению к предшествующему периоду 
(Скаков, 2008а: 17; Мимоход и др., 2015: 92) не вызывает сомнений.

Публикуемое нами погребение, при всей ущербности имеющейся информации (ингумация, 
на спине), вполне вписывается в общий контекст погребального обряда бзыбской поздне ‐
колхидской культуры. Необычна только южная ориентировка, более типичной была бы юго
западная, хотя встречается и юговосточная. Размещение конского захоронения не в самом 
погребении, а рядом, на некотором расстоянии от него, также уже встречалось (Куланурхва, 
погреб. 45).

Как мы видели, сопутствующие захоронения коней (или конских черепов с уздой) встречены 
в погребениях 45 и 10 из Куланурхвы, погребениях 78 из Красного маяка, комплексе 1977 г. из 
Нижней Эшеры. Наиболее ранним из их является комплекс из Куланурхвы (погребения 45), 

5 А не к V–IV вв. до н.э., как считает публикатор комплекса.
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Рис. 8. Фрагменты бронзовых пластин из погребения в с. Абгархук (2013 г.).

который по узде и оружию можно датировать в рамках второй половины VII – первой половины VI 
вв. до н.э. Как мы уже отмечали, погребения 78 из Красного маяка датируются второй половиной 
VI – первой половиной V вв. до н.э., а комплекс из Нижней Эшеры – концом VI в. до н.э. Таким 
образом, захоронения с конями из Абхазии не образуют единого хронологического пласта и 
являются чертой погребального обряда местной элиты на протяжении не менее чем столетия.

Рассмотрим погребальный инвентарь и, в первую очередь, наиболее характерные его 
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элементы, являющиеся своего рода культурными маркерами.
Бронзовая фибула с пластинчатым подромбическим или подовальным расширением на сред ‐

ней части спинки (Рис. 1: 16) принадлежит к типу, характерному исключительно для бзыбской 
позднеколхидской культуры (Скаков, 2008: 9294, рис. 7, 214). Очевидно, она восходит к фибулам 
типа представленных в погребениях 13 и 23 Красномаякского могильника (Трапш, 1969: 93, 99, 
рис. 31, 1, табл. VII, 2), с ромбическим расширением в средней части высокой и сильно утолщен ‐

Рис. 9. Фрагменты бронзовых пластин из погребения в с. Абгархук (2013 г.).
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ной дужки. Еще одна такая же фибула с ромбическим расширением на утолщенной дужке, 
обрамленным по краям валиками, недавно обнаружена в долине р. Хаджипсе в 2,5 км от пос. 
Якорная щель между Сочи и Лазаревским (Кудин, Кизилов, 2016: 142, рис. 1, 19). Особенности 
нашей фибулы – миниатюрность и упрощенная система декора, представленного тремя рядами 
пуансонного орнамента, то есть здесь нет ни кружков, ни спиралей, ни елочного орнамента, 
присутствующих на других фибулах этого типа. Столь же простой декор мы видим только на 

Рис.10. Железные изделия из погребения в с. Абгархук (2013 г.).
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Рис.11. Железные изделия из погребения в с. Абгархук (2013 г.).

фибулах из погребений 6 и 71 могильника Гуадиху (Трапш, 1969: 24, 40, табл. V, 6). В целом 
фибулы миниатюрного размера различных типов нередко встречаются в комплексах VI–V вв. 
до н.э. (Скаков, 2008: 92).

Тем не менее, приведем известные нам случаи находок фибул именно этого типа: комплекс 
1927 г. в с. Абгархук (Лукин, 1941: 59, табл. XV, 7; Куфтин, 1949: рис. 29, 1), комплекс 1928 г. из 
пос. Эжнепли в с. Мцара (Лукин, 1941: 60; Куфтин, 1949: рис. 21, 2), комплекс у Беслетского 
моста (Воронов, 1980а: рис. 4, 21), погребение 2 из с. Ачандара (2 экз; Шамба, 1996: рис. 2, 9; 
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Скаков, Джопуа, 2004: 32, 33, рис. 2, 1,7), погребения 4, 21 и 42 (2 экз.) Красномаякского 
могильника (Трапш, 1969: 85, 97, 278, табл. VI, 2, XXXIX, 7,8), погребения 9, 22, 23, 24, 39 и 72 
могильника Гуадиху (Трапш, 1969: 24, 41, 256, 258, табл. V, 5, XXV, 14), случайная находка 1937 г. 
из пос. Эжнепли (Воронов, 1969: 47, табл. XL, 31), могильник Шубара2 (Шамба и др., 1989: 139), 
кремационные погребения 1 и 2 могильника Сухумская гора (Каландадзе, 1953: табл. VI, рис. 24, 
25), погребение 1 в с. В. Яштхва (Квирквелия, 1978: табл. 28, 5), слой VI–V вв. до н.э. Эшерского 
городища (Шамба, 1980: 23, табл. LXXIV, 10), поселение Веселое2 (3 экз.: Мимоход и др., 2015, 
с. 80, рис. 2, 3,4,10), район с. Каштаны возле Хосты (Кудин, Кизилов, 2016: 142, рис. 1, 20). Близки 
к ним и фибулы с относительно равномерно расширенной пластинчатой спинкой, также украшен ‐
ной орнаментом: погребение 26 Красномаякского могильника (Трапш, 1969: 272, табл. XXXVII, 
12) и Цемдолинский некрополь (Дмитриев, Малышев, 2009: 66, рис. 9, 4). Комплексы 
из Ачандары и погребения 42 Красномаякского могильника могут быть синхронизированы 
и датированы в пределах второй половины V в. до н.э. (Скаков, 2008: 93).

Бронзовая фибула с прорезью на дужке и рельефным декором (Рис. 1: 17) относится к гораздо 
более редкому типу, но также характерна исключительно для бзыбской позднеколхидской 
культуры. По формальным признакам они являются версией только что охарактеризованного типа 
фибул с ромбическим или овальным расширением на пластинчатой дужке, только в данном случае 
вместо декоративного овала (Гуадиху, погребения 22 и 72) в средней части дужки появляется 
овальная прорезь. Ближайший аналог этой фибуле также происходит из с. Абгархук, среди 
случайных находок с т.н. «Отырбовского холма» (Скаков, Джопуа, 2009: 354355, рис. 1, 6). У 
фибулы с «Отырбовского холма» по обе стороны от овальной прорези помещено по декора тив ‐
ному кружку, в нашем случае место кружка занимали, вероятно, рельефные выступы со спираль ‐
ками. Рельефные выступы, символизирующие, возможно, бараньи рога, находились и по краям 
дужки фибулы. Наличие рельефного декора сближает нашу фибулу с экземпляром из Синапли, 
также имеющим овальную прорезь, по обе стороны от которой помещены бараньи головки 
(Лукин, 1941: 76, табл. XXI, 1).

Не менее интересно навершие булавки в виде ажурного «павлиньего пера» (Рис. 1: 1) 
из нашего комплекса. С одной стороны, она выглядит как более усложненный вариант 
характерных для бзыбской позднеколхидской культуры булавок с ажурным навершием, типологи ‐
чески предшествуя им. У нашей булавки пять псевдовитых лучей, дуговидная перекладина сверху, 
у основания навершия с одной стороны находится катушковидный выступ, все навершие с трех 
сторон окаймлено выступами, оформленными в виде спиралей. У известных нам булавок из 
абхазских памятников, даже наиболее близких к нашему экземпляру, то есть имеющих 
дуговидную перекладину сверху, лучей всего три, оформление и декор гораздо более упрощенные. 
Такие булавки известны из комплекса 2005 г. в пос. Осиарху села Куланурхва (Хондзия, 2012: 
рис. 4, 5), среди находок 1970 г. из Агудзеры (Шамба, Квициниа, 1980: 120121, рис. 1, 2), 
в погребении 71 могильника Гуадиху (Трапш, 1969: 40, табл. IV, 5), среди случайных находок 
в пос. Эжнепли с. Мцара (Лукин, 1941: 60, табл. XV, 2), из Эшерского городища (Шамба, 1980: 
табл. LXXIV, 7), из могильника Шубара2 (Шамба и др., 1989: 140; Шамба, 2000: табл. 68Б, 37). 
Еще двумя аналогами являются крайне схожие друг с другом булавки с шестью лучами из 
погребения 20 Красномаякского могильника (Трапш, 1969: 97, табл. XXVII, 2) и из погребения 192 
могильника Владимировка близ Новороссийска (Шишлов и др., 2007: 16, рис. 5, 11). Очевидно, 
булавка из Владимировки является импортом из региона Бзыбской Абхазии, как, безусловно, 
и четырехспиральная бляха с петлей из погребения 160 того же могильника (Шишлов и др., 2007: 
16, рис. 5, 10), идентичная бляхам из погребения 2 на горе Яштхва (Квирквелия, 1978: 80, табл. 29, 
4, 8). Можно предположить, что именно наша булавка являлась первой в этом типологическом 
ряду, тем более, что все представленные на ней мотивы декора хорошо известны в декоративном 
искусстве того времени. Те же выступы, оформленные в виде спиралей, украшающие навершие 
булавки из Абгархука, мы видим на браслете из погребения 4 Красномаякского могильника 
(Трапш, 1969: 85, табл. VI, 1).
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Скаков, Джопуа, 2004: 32, 33, рис. 2, 1,7), погребения 4, 21 и 42 (2 экз.) Красномаякского 
могильника (Трапш, 1969: 85, 97, 278, табл. VI, 2, XXXIX, 7,8), погребения 9, 22, 23, 24, 39 и 72 
могильника Гуадиху (Трапш, 1969: 24, 41, 256, 258, табл. V, 5, XXV, 14), случайная находка 1937 г. 
из пос. Эжнепли (Воронов, 1969: 47, табл. XL, 31), могильник Шубара2 (Шамба и др., 1989: 139), 
кремационные погребения 1 и 2 могильника Сухумская гора (Каландадзе, 1953: табл. VI, рис. 24, 
25), погребение 1 в с. В. Яштхва (Квирквелия, 1978: табл. 28, 5), слой VI–V вв. до н.э. Эшерского 
городища (Шамба, 1980: 23, табл. LXXIV, 10), поселение Веселое2 (3 экз.: Мимоход и др., 2015, 
с. 80, рис. 2, 3,4,10), район с. Каштаны возле Хосты (Кудин, Кизилов, 2016: 142, рис. 1, 20). Близки 
к ним и фибулы с относительно равномерно расширенной пластинчатой спинкой, также украшен ‐
ной орнаментом: погребение 26 Красномаякского могильника (Трапш, 1969: 272, табл. XXXVII, 
12) и Цемдолинский некрополь (Дмитриев, Малышев, 2009: 66, рис. 9, 4). Комплексы 
из Ачандары и погребения 42 Красномаякского могильника могут быть синхронизированы 
и датированы в пределах второй половины V в. до н.э. (Скаков, 2008: 93).

Бронзовая фибула с прорезью на дужке и рельефным декором (Рис. 1: 17) относится к гораздо 
более редкому типу, но также характерна исключительно для бзыбской позднеколхидской 
культуры. По формальным признакам они являются версией только что охарактеризованного типа 
фибул с ромбическим или овальным расширением на пластинчатой дужке, только в данном случае 
вместо декоративного овала (Гуадиху, погребения 22 и 72) в средней части дужки появляется 
овальная прорезь. Ближайший аналог этой фибуле также происходит из с. Абгархук, среди 
случайных находок с т.н. «Отырбовского холма» (Скаков, Джопуа, 2009: 354355, рис. 1, 6). У 
фибулы с «Отырбовского холма» по обе стороны от овальной прорези помещено по декора тив ‐
ному кружку, в нашем случае место кружка занимали, вероятно, рельефные выступы со спираль ‐
ками. Рельефные выступы, символизирующие, возможно, бараньи рога, находились и по краям 
дужки фибулы. Наличие рельефного декора сближает нашу фибулу с экземпляром из Синапли, 
также имеющим овальную прорезь, по обе стороны от которой помещены бараньи головки 
(Лукин, 1941: 76, табл. XXI, 1).

Не менее интересно навершие булавки в виде ажурного «павлиньего пера» (Рис. 1: 1) 
из нашего комплекса. С одной стороны, она выглядит как более усложненный вариант 
характерных для бзыбской позднеколхидской культуры булавок с ажурным навершием, типологи ‐
чески предшествуя им. У нашей булавки пять псевдовитых лучей, дуговидная перекладина сверху, 
у основания навершия с одной стороны находится катушковидный выступ, все навершие с трех 
сторон окаймлено выступами, оформленными в виде спиралей. У известных нам булавок из 
абхазских памятников, даже наиболее близких к нашему экземпляру, то есть имеющих 
дуговидную перекладину сверху, лучей всего три, оформление и декор гораздо более упрощенные. 
Такие булавки известны из комплекса 2005 г. в пос. Осиарху села Куланурхва (Хондзия, 2012: 
рис. 4, 5), среди находок 1970 г. из Агудзеры (Шамба, Квициниа, 1980: 120121, рис. 1, 2), 
в погребении 71 могильника Гуадиху (Трапш, 1969: 40, табл. IV, 5), среди случайных находок 
в пос. Эжнепли с. Мцара (Лукин, 1941: 60, табл. XV, 2), из Эшерского городища (Шамба, 1980: 
табл. LXXIV, 7), из могильника Шубара2 (Шамба и др., 1989: 140; Шамба, 2000: табл. 68Б, 37). 
Еще двумя аналогами являются крайне схожие друг с другом булавки с шестью лучами из 
погребения 20 Красномаякского могильника (Трапш, 1969: 97, табл. XXVII, 2) и из погребения 192 
могильника Владимировка близ Новороссийска (Шишлов и др., 2007: 16, рис. 5, 11). Очевидно, 
булавка из Владимировки является импортом из региона Бзыбской Абхазии, как, безусловно, 
и четырехспиральная бляха с петлей из погребения 160 того же могильника (Шишлов и др., 2007: 
16, рис. 5, 10), идентичная бляхам из погребения 2 на горе Яштхва (Квирквелия, 1978: 80, табл. 29, 
4, 8). Можно предположить, что именно наша булавка являлась первой в этом типологическом 
ряду, тем более, что все представленные на ней мотивы декора хорошо известны в декоративном 
искусстве того времени. Те же выступы, оформленные в виде спиралей, украшающие навершие 
булавки из Абгархука, мы видим на браслете из погребения 4 Красномаякского могильника 
(Трапш, 1969: 85, табл. VI, 1).
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С другой стороны, необходимо признать, что близкие аналоги нашему навершию булавки 
известны из совсем другого региона и совсем иного времени: это навершия протокобанских 
булавок типа «павлинье перо» (Мошинский, 2010: №№ 2022, с. 3839, 192), датируемые, 
соответственно, первой половиной – серединой II тыс. до н.э. Более того, некоторое формальное 
сходство присутствует и с булавками Центрального Кавказа северокавказской культуры. В то же 
время, по формальным признакам, аналогом булавкам с территории Абхазии, навершие которых 
состоит из трех лучей, соединенных дуговидно перекладиной, можно счесть несколько более 
раннюю булавку «с антенновидным навершием» из погребения 1007 Старшего Ахмыловского 
могильника на Средней Волге (Патрушев, 1984: 23, рис. 12). И, наконец, необъяснимое сходство 
с кавказскими навершиями булавок (как с протокобанскими, так и со связанными с бзыбской 
позднеколхидской культурой) проявляют функционально аналогичные изделия IV–II вв. до н.э. 
верхнеокской и, возможно, юхновской культур Восточной Европы (Чубур, 2012). Причины этих 
сближений и сходств пока не поддаются объяснениям. В настоящее же время находку из 
Абгархука можно считать наиболее ранним образцом булавок с ажурным навершием бзыбской 
позднеколхидской культуры.

Отметим здесь, что некоторое странное «возвращение» в оформление ряда типов инвентаря 
в период расцвета раннего железного века к традициям эпохи поздней бронзы, бытовавшим не 
менее чем за тысячу лет до этого, наблюдается не только в СевероЗападной Колхиде, но и 
в памятниках Центрального Кавказа. Напомню о дискуссии между А.П. Мошинским 
и В.И. Козенковой по поводу датировки ряда бронзовых предметов, встреченных в бесспорно 
позднекобанских комплексах, но, по ряду формальных признаков, напоминающих протокобанские 
изделия. Это пластинчатые браслеты с двумя парами спиральных завитков на концах, пряжки 
(или, что менее вероятно, портупейные крюки) в виде округлого щитка с выделенным длинным 
крюком (Мошинский, 2006: 2829, 4041; Козенкова, 2013: 4950, 7273). Причины такого явления 
могут, конечно, оказаться случайными, но само сходство и синхронизация совпадений в различ ‐
ных регионах кобаноколхидской культурноисторической общности не может не вызывать 
вопросов.

В состав комплекса входят три колокольчика. Один из них, с вертикальным рифлением по 
слегка раздутому тулову (Рис. 2: 1), может быть отнесен к колокольчикам «казбекского 
типа» (Скаков, 2017). Как уже отмечалось, такие колокольчики (хотя и другого, более услож ‐
ненного варианта) обнаружены в элитных комплексах погребения 1977 г. у Эшерского городища 
и погребения 78 могильника Красный Маяк. В своем большинстве датировка колокольчиков этого 
типа на территории Закавказья и Центрального Кавказа укладывается в рамки VI–V вв. до н.э., 
лишь поздние их реплики могут заходить в IV в. до н.э. Достаточно небольшой (большинство 
колокольчиков «казбекского типа» имеет высоту 913 см, а высота нашего колокольчика 4,5 см) 
размер нашего колокольчика можно было бы считать поздним признаком, но высота 
колокольчиков из погребения 8 Красномаякского могильника также составляет всего 5 см.

Второй колокольчик, с несколько округлой верхней частью корпуса и крупной, выступающей 
за его пределы, овальной петлей, украшен над прорезью рельефным декором в виде двойной 
спирали (Рис. 2: 2). Типологически сходный (только петля имеет не овальную, а округлую форму), 
также украшенный двойной спиралью, но, сверх того, еще и тремя рельефными головками 
баранов, колокольчик известен среди случайных находок также из окрестностей с. Абгархук, он 
был найден в 1912 г. возле берега моря в бывшем «плантаторском поселке» (Лукин, 1941: 60, табл. 
XV, 5).

Третий колокольчик имеет конусовидный корпус и крупную петлю округлой формы, у него, 
в отличие от двух описанных выше, сохранился железный язычок (Рис. 2: 3). По своей форме он 
относительно близок к колокольчикам от «штандарта» из комплекса«жертвенника» могильника 
Гастон Уота (Мошинский, 2006: рис. 38, 1; 2010: № 198, с. 153). Впрочем, есть и совсем близкая 
аналогия – колокольчик из погребения 22 Красномаякского могильника (Трапш, 1969: 98, 205, 
табл. XXII, 4). Колокольчик этого типа обнаружен и в погребении 2 эллинистического могильника 
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(III в. до н.э.) на Эшерском городище (Шамба, 1977: табл. II, 8б).
Необычны по своему оформлению две бляшки небольшого размера, с плоскими грибовид ‐

ными шляпками, украшенные линейным кольцевым орнаментом и косыми насечками (Рис. 2: 4,5). 
Полных аналогий эти бляшки не находят, но вполне очевидно, что они восходят к более ранним 
бляшкам и пуговицам, столь характерным для бзыбской колхидской культуры VIII–VII вв. до н.э. 
Достаточно вспомнить пуговицы с кнопкообразной головкой (даже их размеры почти совпадают 
с нашими) из погребения 1 в Куланурхве (Трапш, 1970: 103, 149, табл. II, 6), при этом найденные 
там же пуговицы с заостренной головкой украшены врезным геометрическим орнаментом. 
В целом, конические бляшки с гвоздеобразной или зооморфной головкой являются здесь для VIII–
VII вв. до н.э. одним из культурных маркеров (Скаков, 2008а: 2223, рис. 6, 310).

Не находят аналогов на Кавказе две бляшкипуговицы, подовальной формы, с массивной 
петлей на обороте. Их лицевая сторона с помощью глубокого врезного декора украшена 
изображениями звериных личин, с выделенными ушами, глазами, и, в одном случае, четко 
показанной носовой частью (Рис. 2: 6,7). По стилистике и формальным признакам отдаленные 
аналогии этим бляшкам можно усмотреть в Хошеутове и Новопривольном (Саратовское 
Поволжье) (ОчирГоряева, 2012: 176, 215, Илл. 184, II, 44, 269, 3).

Достаточно редкой находкой является каплевидная подвеска, выполненная из свинца 
(Рис. 3: 5). Использование свинца вообще не является редкостью для СевероЗападной Колхиды 
эпохи раннего железа, из него изготавливали грузила, гирьки, ворворки, обивки и т.д. (Шамба, 
1980: 43, 50; Мимоход и др., 2015: 78). В данном случае предмет, который мог выполнять 
и функции гирьки, дублирует форму бронзовых украшений, редко встречающихся как в кобан ‐
ских, так и в колхидских древностях, причем достаточно разновременных. При этом, конечно, 
вряд ли большинство из них имело какоелибо отношение к белозерской культуре (Козенкова, 
2013: 37; рис. 16, 21; Виноградов, Дударев, 2003: 19, 26, рис. 25, 6). С костяными каплевидными 
белозерскими подвесками можно предположительно связать костяную же подвеску из погребения 
77 Эльхотовского могильника (Чшиев, 2017: 28), отнесенную автором раскопок к первой 
хронологической группе и датированную IX в. до н.э., и бронзовую подвеску из погребения 24 
Майртупского 2го могильника, датированного концом II – рубежом II–I тыс. до н.э. (Виноградов, 
Дударев, 2003: 26). Другие же находки подобных подвесок нельзя связать с белозерской 
культурой, доживающей только до середины – второй половины X в. до н.э., даже при большом 
желании. Я имею в виду территориально более близкие к нам подвески «в виде пестиков» из 
датированных в рамках VIII – начала VII вв. до н.э. погребений 25 и 33 могильника Заюково3 
(Гунделен) в Баксанском ущелье (Кадиева, Демиденко, 2016: 8687, рис. 26), из погребения 2 
(2003 г.) на Эшерском городище, датированного второй половиной V – IV вв. до н.э. (Шамба и др., 
2005: 288289, рис. 1, 9), из Эшерского кромлеха № 1 (Шамба, 1974: 29, табл. XXVI, 5а), 
включающего разновременный материал, из погребальной ямы 3 могильника Джантух (IV–III вв. 
до н.э.). Очевидно, это долгоживущий тип подвесок, неспособный служить ни хронологическим, 
ни культурным маркером.

Найдены один целый браслет и одна половинка браслета, они имеют листовидные расплю ‐
щенные концы (со следами орнаментации), но у одного стержень округлого сечения (Рис. 2: 9), а у 
другого – псевдовитой (Рис. 2: 8). Типологически близкие браслеты известны из погребения 1 
на горе Яштхва (Квирквелия, 1978: рис. 28, 13), погребений 4, 20 и 23 Красномаякского 
могильника (Трапш, 1969: табл. VI, 3, VII, 3, XXIV, 4). По типам фибул погребения 4 и 23 можно 
считать достаточно ранними для данной группы комплексов и датировать в рамках VI в. до н.э. 
(Скаков, 2002: 226229; 2008: 88). Упомянем также две шарообразные сердоликовые бусины 
(Рис. 3: 23), которые, хотя и вряд ли могут считаться надежным хронологическим маркером, 
встречаются только в наиболее ранних позднеколхидских комплексах, то есть, по крайней мере, 
вряд ли сильно заходят в V в. до н.э. В частности, они известны в погребениях 1, 4, 11, 13, 23, 35, 
45, 56, 59, 60, 63, 74, 89, 137, 139 Красномаякского могильника (Трапш, 1969: 189190). Из них 
к бзыбской позднеколхидской культуре могут быть отнесены комплексы погребений 4, 11, 13, 23; 
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(III в. до н.э.) на Эшерском городище (Шамба, 1977: табл. II, 8б).
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погребения 1, 35, 45, 56, 89, 139, вполне вероятно, уходят в VII в. до н.э.; погребения 59, 60, 63, 
74, 137 относятся к бзыбской колхидской культуре, то есть датируются не позже чем первой 
половиной VII в. до н.э. (Скаков, 2002: 220232).

На первый взгляд, архаичным для позднеколхидского комплекса является фрагменти ‐
рованный бронзовый наконечник копья с вытянутым (или ланцетовидным) пером ромбического 
сечения и выраженной нервюрой (Рис. 3: 4). Тем не менее, относительно ранние позднеколхид ‐
ские комплексы Бзыбской Абхазии зачастую включают бронзовые наконечники копий.

Вероятно, одним из самых ранних подобных комплексов является клад (1969 г.) из с. Нижняя 
Эшера (Холм Верещагина), включающий 5 или 8 бронзовых, 11 железных наконечников копий, 
неорнаментированные бронзовые топоры второго (с прямым корпусом) и третьего (с клиновид ‐
ным обухом) типов, орнаментированный топор группы 5 (третий хронологический период) или 
группы 7 (четвертый хронологический период), железный кинжал, бронзовые бусы округлой 
формы. К сожалению, в публикации комплекса закрались ошибки, его состав в нескольких 
публикациях различен, поэтому делать какието выводы достаточно сложно (Шамба, 1973: 181
184, рис. 1; 1984: рис. 13а; 2000: 2425, табл. 12, 29А, II). В любом случае, его датировка 
не выходит за рамки VIII–VII вв. до н.э. Синхронным ему можно считать погребение 62 
Красномаякского могильника с 2 бронзовыми и 2 железными наконечниками копий и также 
с бронзовым неорнаментированным топором третьего типа (Трапш, 1969: 116118, табл. X), 
погребение 93 того же могильника с 1 бронзовым и 2 железными наконечниками копий, и 
с бронзовым неорнаментированным топором второго типа (Трапш, 1969: 130131, табл. XIII). 
Сходство между тремя этими комплексами проявляется и в том, что каждый из них включал 
в себя железный кинжал с подтреугольным черешком.

Железный и бронзовый наконечники копий обнаружены также вместе в погребениях 85 и 152 
Красномаякского могильника (Трапш, 1969: 125126, 148149). Упомянем также комплекс 1991 г. 
из с. Куланурхва (местность Осиарху), включающий бронзовый наконечник копья и железный 
нож с бронзовой заклепкой (Хондзия, 2000: 3437; 2012: 37), комплекс 1927 г. из с. Абгархук, 
в состав которого входили бронзовый наконечник копья, фибула с орнаментированным 
удлиненноромбовидным расширением на дужке и пятишишечная подвеска (Лукин, 1941: 59, 
табл. XV, 68; Куфтин, 1949: рис. 29, 1,2; Скаков, 2008: 88; 2013: 40). Таким образом, можно 
уверенно говорить о возможности совместной встречаемости бронзовых и железных 
наконечников копий в комплексах VII–VI вв. до н.э.

Одним экземпляром в комплексе представлена янтарная бусина удлиненной многогранной 
(подтрапециевидной) формы (Рис. 1: 15). Типологически близкие бусы известны в ряде погре ‐
бений Красномаякского могильника, причем именно в тех, которые могут считаться относительно 
ранними среди позднеколхидских комплексов Абхазии. Это погребения 6, 13 и 23, сближающиеся 
по однотипным фибулам, погребение 25, с подвеской, почти аналогичной упомянутой выше 
подвеске из погребения 1927 г. в с. Абгархук, погребение 38 с фибулой, имеющей дужку 
ромбического сечения (Трапш, 1969: 88, 93, 98, 102, 107, 190, рис. 31, 13, табл. VII, 10,13). Все это 
указывает, скорее всего, также на VI в. до н.э. Более того, янтарная бусина в форме усеченной 
пирамидки найдена в погребении 1 могильника Куланурхва, датируемом в рамках второй 
половины VIII – начала VII вв. до н.э. (Трапш, 1970: 103, 158, табл. II, 1).

Наконец, остановимся на последней группе находок из нашего погребения, представляющей 
особый интерес. Это многочисленные фрагменты листовой бронзы, найденные не только в отвале, 
но и в районе черепа погребенного (Рис. 59). По нашему мнению, часть из них относится к 
фрагментам «ситулыведерка», а часть – к фрагментам бронзовой обивки щита, типологически 
близкого известному щиту из погребения 1940 г.6 в Ахулабаа (Алексеевское ущелье, Гнатенберг) 
близ Сухума (Воронов, 1969: 57, табл. XLVI, 4,5; 1975: 229, рис. 8; 1979: 34, рис. 26, 24). Можно 

6 Следуя Л.Н. Соловьеву – 1939 г. (Соловьев, 1947: 124125), что оспаривает Ю.Н. Воронов (Воронов, 1994: 
22).
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было бы предположить, что следы окислов на черепе относятся к унесенному грабителями 
бронзовому шлему, но в Ахулабаа, что показательно, щит также находился, судя по имеющемуся 
плану, над головой погребенного, перекрывая её и уложенный рядом инвентарь (Воронов, 1979: 
рис. 26, 1). К сожалению, благодаря действиям грабителей, сохранность бронзовой обивки не 
допускает полноценной реставрации изделий.

Среди обломков листовой бронзы, по которым можно составить какоето представление 
о предметах, выделяется несколько групп. Вопервых, это округлая пластина, очевидно, донце 
«ситулыведерка» (Эрлих, 2011: 509512, рис. 2) диаметром около 10 см (Рис. 5: 1). Далее, это 
нижние части сосуда, примыкающие к донцу, и верхние, примыкающие к горловине (Рис. 5: 11; 7: 
16; 8: 14, 6, 9, 13, 14). На некоторых из этих фрагментов имеются заклепки, соединяющие два 
тонких бронзовых листа (рис. 7: 3; 8: 4, 6, 9). Очевидно, верхний край горловины сосуда был 
загнут наружу (рис. 8: 2, 3, 6). Наиболее многочисленны, за исключением множества мелких 
и невыразительных фрагментов, фрагменты нескольких бронзовых пластин, соединенных 
заклепками, иногда изогнутых, в соответствии с формой корпуса сосуда (рис. 5: 8; 6: 16; 8: 8, 10, 
12; 9: 15). На нескольких фрагментах имеются упрощенные изображения бегущей спирали 
(кружки с точкой в центре, соединенные косой линией), в два ряда, по кругу, обрамленные 
и разделенные пуансоном (Рис. 5: 24, 6, 7, 9). И, наконец, на нескольких фрагментах, по внеш ‐
нюю сторону бегущей спирали, нанесены гравированные и, очевидно, зооморфные изображения 
(Рис. 5: 2, 3, 5, 7, 10), при этом они по своему стилю отличаются от характерных кобано
колхидских. Предполагаемое изображение животного сильно утрировано, схематично, и запол ‐
нено не точеч ным орнаментом, а участками косой штриховки, расположенными в шахматном 
порядке. Вероят но, это фрагменты крышки «ситулыведерка», при этом изображения животных 
были размещены ближе к внешнему краю, за пределами двойной бегущей спирали.

«Ситулаведерко» с крышкой, на которой имелись гравировки с изображениями животных, 
стилистически отличающиеся как от изображенных в нашем случае, так и от типичных для 
кобаноколхидского графического искусства, известна из погребения 11 в Вани, датированного 
серединой V в. до н.э. (Лордкипанидзе и др., 1972: 241242, рис. 224225). В Колхиде этот тип 
бронзовой посуды немногочислен и вряд ли выходит за рамки V или конца VI – V вв. до н.э. 
(Эрлих, 2011: 509512), в Абхазии наша находка является единственной, да и к другому типу, 
к ситулам (или котлам) с парными литыми зооморфными ручкам здесь относится только лишь 
случайная находка из с. Анхуа (Анухва) (Эрлих, 2011: 506, рис. 1, 20; Бжания, Гунба, 2006: 115
116). При этом часть колхидских находок этих типов относится уже к раннеэллинистическому 
времени (Эрлих, 2011: 506, 512). Показательно, что, анализируя эти типы бронзовой посуды, 
В.Р. Эрлих делает вывод о, по сути, различной хронологической позиции однотипных изделий 
(VIII–VII или кон. VIII – VI вв. до н.э. и V или кон. VI – IV вв. до н.э.) в памятниках различных 
регионов кобаноколхидской культурноисторической общности, пусть и не используя этот термин 
(Эрлих, 2011: 508, 512). Напомним, что мы пришли к тому же выводу, анализируя некоторые 
другие типы изделий, в частности крестовидные подвески и колокольчики «казбекского 
типа» (Скаков, 2013: 41; 2017: 39).

С «ситулойведерком» можно связать также имеющиеся в нашем комплексе бронзовый 
длинный изогнутый стержень подквадратного и подпрямоугольного сечения (Рис. 3: 1), возможно, 
дужку для подвешивания, а также две бронзовые пседовитые ручки небольшого размера 
(Рис. 1: 12,13).

Некоторые фрагменты листовой бронзы имеют гофрирование, что нехарактерно для «ситул
ведерок» (Рис. 9: 113). При этом два из них имеют чуть загнутый край (Рис. 9: 4,9), а еще у двух 
гофрирование к одному из краев сходит на нет (Рис. 9: 10,12). Вероятно, это фрагменты от 
условного «верха» и «низа» данного элемента обивки. У обивки щита из Эшерского городища 
(Шамба, 1980: 50, табл. LXVI, 1) по внешнему краю шла гофрированная полоса, поэтому можно 
предположить, что эти фрагменты как раз и находились на внешнем краю. Обивка щита из Ахул
абаа имела другой декор, она была украшена пятью рядами рельефной плетенки с жемчужинами. 
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плану, над головой погребенного, перекрывая её и уложенный рядом инвентарь (Воронов, 1979: 
рис. 26, 1). К сожалению, благодаря действиям грабителей, сохранность бронзовой обивки не 
допускает полноценной реставрации изделий.

Среди обломков листовой бронзы, по которым можно составить какоето представление 
о предметах, выделяется несколько групп. Вопервых, это округлая пластина, очевидно, донце 
«ситулыведерка» (Эрлих, 2011: 509512, рис. 2) диаметром около 10 см (Рис. 5: 1). Далее, это 
нижние части сосуда, примыкающие к донцу, и верхние, примыкающие к горловине (Рис. 5: 11; 7: 
16; 8: 14, 6, 9, 13, 14). На некоторых из этих фрагментов имеются заклепки, соединяющие два 
тонких бронзовых листа (рис. 7: 3; 8: 4, 6, 9). Очевидно, верхний край горловины сосуда был 
загнут наружу (рис. 8: 2, 3, 6). Наиболее многочисленны, за исключением множества мелких 
и невыразительных фрагментов, фрагменты нескольких бронзовых пластин, соединенных 
заклепками, иногда изогнутых, в соответствии с формой корпуса сосуда (рис. 5: 8; 6: 16; 8: 8, 10, 
12; 9: 15). На нескольких фрагментах имеются упрощенные изображения бегущей спирали 
(кружки с точкой в центре, соединенные косой линией), в два ряда, по кругу, обрамленные 
и разделенные пуансоном (Рис. 5: 24, 6, 7, 9). И, наконец, на нескольких фрагментах, по внеш ‐
нюю сторону бегущей спирали, нанесены гравированные и, очевидно, зооморфные изображения 
(Рис. 5: 2, 3, 5, 7, 10), при этом они по своему стилю отличаются от характерных кобано
колхидских. Предполагаемое изображение животного сильно утрировано, схематично, и запол ‐
нено не точеч ным орнаментом, а участками косой штриховки, расположенными в шахматном 
порядке. Вероят но, это фрагменты крышки «ситулыведерка», при этом изображения животных 
были размещены ближе к внешнему краю, за пределами двойной бегущей спирали.

«Ситулаведерко» с крышкой, на которой имелись гравировки с изображениями животных, 
стилистически отличающиеся как от изображенных в нашем случае, так и от типичных для 
кобаноколхидского графического искусства, известна из погребения 11 в Вани, датированного 
серединой V в. до н.э. (Лордкипанидзе и др., 1972: 241242, рис. 224225). В Колхиде этот тип 
бронзовой посуды немногочислен и вряд ли выходит за рамки V или конца VI – V вв. до н.э. 
(Эрлих, 2011: 509512), в Абхазии наша находка является единственной, да и к другому типу, 
к ситулам (или котлам) с парными литыми зооморфными ручкам здесь относится только лишь 
случайная находка из с. Анхуа (Анухва) (Эрлих, 2011: 506, рис. 1, 20; Бжания, Гунба, 2006: 115
116). При этом часть колхидских находок этих типов относится уже к раннеэллинистическому 
времени (Эрлих, 2011: 506, 512). Показательно, что, анализируя эти типы бронзовой посуды, 
В.Р. Эрлих делает вывод о, по сути, различной хронологической позиции однотипных изделий 
(VIII–VII или кон. VIII – VI вв. до н.э. и V или кон. VI – IV вв. до н.э.) в памятниках различных 
регионов кобаноколхидской культурноисторической общности, пусть и не используя этот термин 
(Эрлих, 2011: 508, 512). Напомним, что мы пришли к тому же выводу, анализируя некоторые 
другие типы изделий, в частности крестовидные подвески и колокольчики «казбекского 
типа» (Скаков, 2013: 41; 2017: 39).

С «ситулойведерком» можно связать также имеющиеся в нашем комплексе бронзовый 
длинный изогнутый стержень подквадратного и подпрямоугольного сечения (Рис. 3: 1), возможно, 
дужку для подвешивания, а также две бронзовые пседовитые ручки небольшого размера 
(Рис. 1: 12,13).

Некоторые фрагменты листовой бронзы имеют гофрирование, что нехарактерно для «ситул
ведерок» (Рис. 9: 113). При этом два из них имеют чуть загнутый край (Рис. 9: 4,9), а еще у двух 
гофрирование к одному из краев сходит на нет (Рис. 9: 10,12). Вероятно, это фрагменты от 
условного «верха» и «низа» данного элемента обивки. У обивки щита из Эшерского городища 
(Шамба, 1980: 50, табл. LXVI, 1) по внешнему краю шла гофрированная полоса, поэтому можно 
предположить, что эти фрагменты как раз и находились на внешнем краю. Обивка щита из Ахул
абаа имела другой декор, она была украшена пятью рядами рельефной плетенки с жемчужинами. 
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Соответственно, можно предположить, что фрагменты листовой бронзы с гофрированием, а также 
и часть иных фрагментов листовой бронзы, с заклепками и без, относились к обивке щита.

Комплекс из Ахулабаа был первоначально датирован Ю.Н. Вороновым, вслед за 
Л.Н. Соловьевым III в. до н.э. (Соловьев, 1947: 125; Воронов, 1969: 57; 1975: 229), затем, вслед за 
Л.К. Галаниной, передатирован IV в. до н.э. (Галанина, 1974: 32, сноска 13) или его последней 
четвертью (Воронов, 1979: 3435; 2006: 8485), с чем, на наш взгляд, можно согласиться. 
В Абхазии известны и другие находки обивок щитов эпохи раннего железа или их фрагментов, 
и кроме хрестоматийной обивки в виде орла из погребения 7 Красномаякского могильника можно 
вспомнить фрагмент еще одной обивки (железной) из Ахулабаа (Воронов, 1979: 34, рис. 25, 30) 
и несколько фрагментов из Эшерского городища, не считая упомянутого выше (Шамба, 1980: 50, 
табл. LXVI, 2,3). Наконец, можно вспомнить и известный щит из Курджипского кургана IV в. 
до н.э. (Галанина, 1974; 1980: 5051, 9899).

В комплекс входил также бронзовый уздечный набор, но от него, к сожалению, сохранились 
только окислы на лошадином черепе.

Отметим также две подвески из кабаньих клыков (рис. 1: 8,9), не находящую аналогов 
костяную накладку с валиками и прорезными линиями (Рис. 1: 14), достаточно массивную 
бронзовую цепочку (Рис. 1: 2,10,11), уплощенное колечко из олова (?) (Рис. 1: 3), бронзовую 
обоймочку (Рис. 1: 6), фрагмент псевдовитой гривны (Рис. 1: 5), овальное колечко, одна сторона 
которого уплощена, а вторая, массивная, имеет подтреугольное сечение (Рис. 1: 7), изогнутый 
стержень округлого сечения (возможно, поврежденный браслет) (Рис. 1: 4), сильно вытянутый 
оселок с отверстием (рис. 4: 1). Являться хронологическими реперами и культурными маркерами 
эти предметы не могут. При всем том отметим, что подвески из кабаньих клыков не характерны 
для древностей Колхиды и также могут указывать на северовосточное направление связей 
(Нижнее Поволжье и т.д.). Там же (Хошеутово, погребение 1: ОчирГоряева, 2012: 217, Илл. 259
260) находит аналогии пронизь в виде овального кольца с рельефным ребром по центру 
(Рис. 1: 7). Здесь важно учитывать, что связи СевероЗападной Колхиды с регионом Нижнего 
Поволжья ранее не прослеживались, поэтому наличие даже достаточно отдаленных аналогий 
стоит иметь в виду и не сбрасывать со счетов.

Изделия из железа также не могут указывать ни на хронологическую, ни на культурную 
атрибуцию комплекса. Это: копье с вытянутым пером подовального сечения (Рис. 11: 1); копье 
с укороченным пером подовального сечении (Рис. 11: 2); два или три обломка наконечников копий 
с пером подовального сечения (Рис. 10: 2,4,5); не менее шести обломков втулок, вероятно, копий 
(Рис. 10: 3,68,10,11); согнутый обломок ножа, вероятно, с прямой спинкой (Рис. 10: 1); обломок 
ножа (?) с прямой спинкой (Рис. 11: 3), шило (Рис. 11: 4), две или три плохо сохранившиеся 
стрелы (две из них втульчатые) (Рис. 10: 9,12; 11: 6), обломок стержня (?) (Рис. 11: 5). Сохранность 
этих предметов не позволяет уверенно относить их к тому или иному типу.

Таким образом, несмотря на ущербность публикуемого комплекса, часть предметов из 
которого была унесена грабителями, мы имеем возможность ввести в научный оборот новое 
элитное воинское погребение эпохи раннего железа из Бзыбской Абхазии. Такие комплексы 
наиболее часто встречаются в двух регионах, связываемых нами с бзыбской позднеколхидской 
культурой – в районе современного Сухума и в ближайших окрестностях современной Гудауты. 
Вероятно, именно здесь находились местные племенные центры, где и проживали представители 
элиты.

Значительная часть найденных изделий имеет широкую датировку в рамках VI–IV вв. до н.э., 
но некоторые предметы позволяют её сузить, предположительно, до второй половины VI – первой 
половины V вв. до н.э., синхронизируя тем самым с погребением 7 Красномаякского могильника 
(Шамба и др., 2007: 169170). Именно на VI в. до н.э. указывают, как это было показано выше, 
бронзовый наконечник копья, аналогии бронзовым браслетам, янтарная бусина многогранной 
формы, шарообразные сердоликовые бусины. Навершие булавки в виде ажурного «павлиньего 
пера» является, на наш взгляд, наиболее ранним вариантом известных в бзыбской 



96

позднеколхидской культуре булавок с ажурным навершием, типологически находясь в самом 
начале этой серии. Наконец, бляшки с плоскими грибовидными шляпками восходят к более 
ранним бляшкам с гвоздеобразной головкой, столь характерным для местных памятников VIII–
VII вв. до н.э. С V в. до н.э. связаны, как отмечает В.Р. Эрлих, находки колхидских «ситул
ведерок» (Эрлих, 2011: 510). Отметим также, что и приведенные выше аналогии из Хошеутово 
датируются в рамках первой половины – середины V вв. до н.э. (ОчирГоряева, 2012: 179). Таким 
образом, и эти аналогии подтверждают предложенную нами датировку. Относительно ранняя дата 
для публикуемого комплекса может объяснить и отсутствие в нем античного импорта.
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Скаков Ю.К. и др. Новый комплекс эпохи раннего железа из села Абгархук АРХАИЧЕСКИЙ ДОМ ИЗ ФАНАГОРИИ

В.Д. Кузнецов1

Статья посвящена публикации одного из жилых домов архаического времени из 
Фанагории. Дом был построен из сырцовых кирпичей без каменного фундамента. Он имел 
небольшие размеры (немногим более 30 кв. м.) и состоял из двух комнат. Здание было 
построено в конце VI в. до н.э. и погибло в пожаре в первой половине V в. до н.э. Специально 
отмечается наличие очагагестии непосредственно при входе в дом.

Ключевые слова: Фанагория, архаический период, жилой дом,

AN ARCHAIC HOUSE IN PHANAGORIA

V.D. Kuznetsov

The paper is devoted to the publication of one of the dwelling houses of archaic period in 
Phanagoria. The house was made of mudbricks and had no stone foundation. It was a little larger than 
30 square metres and had two rooms. The house was built at the end of the 6th century BC and was 
destroyed by the fire in the first half of the 5th century BC. A Hestia’s hearth, situated at the entrance 
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Прежде всего, я хотел бы поздравить своего коллегу и друга Виктора Павловича с юбилеем, 
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1 Кузнецов Владимир Дмитриевич (Москва) – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, 
заведующий Отделом классической археологии Института археологии РАН, членкорреспондент 
Германского археологического института, директор государственного историкоархеологического музея
заповедника «Фанагория»
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Рис. 1. План участка раскопа “Верхний город” с домом № 677

городов Северного Причерноморья, то ситуация с исследованием жилых домов архаического 
времени является крайне неблагоприятной. Очень плохая сохранность слоев соответствующего 
времени регулярно констатируется специалистами, работающими в различных частях региона 
(например: Буйских, 2004: 36). Ограниченное количество открытых раскопками жилых домов 
архаического времени стало одной из причин появления гипотезы о существовании так 
называемого «земляночного периода» в истории городов северочерноморского региона.

Предлагаемая работа посвящена предварительной публикации одного из архаических жилых 
домов, найденных в Фанагории.2 На протяжении многих лет считалось, что Фанагория была 
основана непосредственно на берегу Таманского залива. Однако это предположение никогда не 
было подкреплено ни керамикой или другими находками, ни архитектурными остатками соответ ‐
ствующего времени. В настоящий момент эта точка зрения является устаревшей, поскольку иссле ‐
до ваниями доказано, что древнейшие культурные слои находятся на верхнем плато. В течение 
длительного времени (с 1975 г.) раскопки на городище сосредоточены в его центральной части на 
холме, который и является историческим ядром апойкии (раскоп «Верхний город»). Позднее здесь 
находился акрополь. Общая площадь раскопа к настоящему моменту превышает 3000 кв. м. 
На этом месте открыто более двух десятков зданий общественного (в том числе и оборонительные 
укрепления) и жилого назначения, которые относятся к второй половине VI – началу V в. до н.э. 
Все они построены из сырцовых кирпичей, за редким исключением без каменного основания. 
Большинство построек представляют собой жилые дома. Один из этих домов и будет рассмотрен 
в статье.

Речь идет о здании, состоящем из двух помещений, построенном из сырцовых кирпичей. Оно 
прямоугольное в плане, вытянуто с СВВ на ЮЗЗ. Полную длину дома точно определить не пред ‐
ста вляется возможным, поскольку его западная часть уничтожена цистернами винодельни рим ‐
ского времени, под которыми находятся фундаменты храма в антах классического времени. 
Размеры кирпичей не фиксируются, однако ширина стены равна примерно 0,42–0,45 м. Отсюда 
можно предполагать, что длина кирпича равнялась 0,5 м, что известно по другим постройкам 
в Фанагории этого времени. Стены сохранились в среднем на высоту 4–6 рядов кирпичей (до 
35 см).  Здание погибло в сильном пожаре, который отчетливо виден внутри него в виде запол не ‐
2 № 677 в полевом дневнике, описи и в полевом Отчете.

Кузнецов В.Д. Архаический дом из Фанагории
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Рис. 2. Вид дома № 677 с востока

ния из обгоревшей до черного цвета земли, оранжевых печин (сырцов), углей, сгоревших бревен 
и досок. Внутренняя поверхность стен обгорела до чернооранжевого цвета. К ней прилипли 
угольки, печинки, кусочки сгоревшего дерева.

Одно из двух помещений дома (пом. 1, восточное) сохранилось полностью, а второе – лишь 
частично. Помещение 1 имеет длину 6,55 м при ширине 2,65‒2,75 м. Таким образом, его площадь 
составляет около 18 кв. м. В северной стене помещения устроен вход в дом. Он в значительной 
степени уничтожен более поздней ямой. От входа сохранилась только его восточная часть. Здесь 
на расстоянии 1,05 м от северовосточного угла здания (по внутреннему фасу) его северная стена 
прерывается. Ее западный торец (как и южный фас) сильно обгорел, кирпичи здесь приобрели 
чернооранжевый цвет. В этом месте находился дверной косяк. Далее к западу вход, как уже 
говорилось, уничтожен. Порог входа в дом представляет собой доскубрус, который лежит 
параллельно внешней стороне северной стены. Он возвышается над уровнем пола помещения на 
0,25 м. С внешней стороны к входу (и порогу) примыкает галечная вымостка. Ее поверхность 
ниже порога при входе в дом на 12‒13 см. Таким образом, вход в дом был устроен прямо с улицы, 
замощенной речной галькой.

В помещении отчетливо фиксируется пол, который представляет собой плотно утрамбо ‐
ванную глинистую поверхность, затертую золой. Он сделан очень качественно, имеет довольно 
ровную поверхность. На нем фиксируются многочисленные следы пожара: он сильно обгорел до 
чернооранжевого цвета, на нем лежат угли, печины, остатки сгоревшей органики. Напротив входа 
в помещение (в 1,1 м к югу от него) обнаружен очаг. Он представляет собой площадку из глины, 
ограниченную, по всей видимости, стоявшими на ребре сырцовыми кирпичами. Его размеры 
равны 0,7 х 0,55–0,57 м (В‒З, С‒Ю). Поверхность очага в момент открытия находилась практи ‐
чески вровень с полом.

Помещение 2 находится за стенойперегородкой к западу от помещения 1. Его площадь точно 
определить невозможно, т. к. оно в значительной степени уничтожено цистернами винодельни. 
Ясно только одно, что эта площадь превышала 10 кв. м. В помещении на полу также 
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Рис. 3. Вид дома № 677 с запада
засвидетельствованы следы пожара.

Датировка дома определяется на основании находок, сделанных в нем. Среди амфорной тары 
встречены обломки хиосских пухлогорлых развитого типа, «протофасосские», эолийские красно ‐
гли няные. Расписная керамика представлена фрагментами ионийских кувшиновойнохой, мисок, 
киликов и светильников, аттических килика, лекан, лекифа, светильников, пиксиды. Кроме того, 
обнаружены обломки гончарных кувшинов, сковороды, кастрюли. Самый поздний материал дает 
основание определить время прекращения существования дома первой половиной V в. до н.э. Что 
же касается датировки строительства постройки, то, исходя из наиболее ранних предметов, можно 
говорить о последней четверти VI в. до н.э.

Таким образом, описываемый дом, состоявший из двух комнат, имел общую площадь, не 
менее 30 кв. м. В литературе неоднократно указывалось, что дома архаического и классического 
времени во многих частях эллинской ойкумены, в целом, были небольшими и нередко состояли 
только из одной комнаты (Hansen, FischerHansen, 1994: 84–85; Lang, 1996: 104). Монументаль ‐
ными были здания общественного характера, по преимуществу храмы. Исследования архаичес ‐
кого и классического слоев в Фанагории подтверждают эту точку зрения. На раскопе «Верхний 
город» в общей сложности открыто более двух десятков зданий, в том числе жилых домов. 
К последней категории относятся постройки из сырцового кирпича, площадь которых редко 
превышает 20 кв. м. Например, соседнее с описанным домом жилище (№ 687) имело площадь 
всего 9 кв. м.

В связи со сказанным возникает естественный вопрос о том, каким образом протекала 
повседневная жизнь на таком ограниченном пространстве. Если для одногодвух человек 
проживание в доме площадью в 30 кв. м. представляется относительно комфортной, то для 
полноценной семьи из четырех человек пространство уже можно считать ограниченным. Если же 
речь идет о доме площадью в 10–15 кв. м., то ситуация заметно ухудшается.3 Такой семье было 
необходимо выполнять обычные житейские обязанности – готовить пищу, стирать, мыться самим 
3 Например, неплохо сохранившийся дом с подвалом, открытый в Фанагории в 1978 г. (№ 6), имел площадь 
12,5 кв. м. (Кузнецов, 1995: 106).

Кузнецов В.Д. Архаический дом из Фанагории
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Рис. 4. Вид входа в дом и галечной вымостки

Рис. 5. Очаг около входа в дом
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Рис. 6. Сохранившаяся часть входа с порогом

и мыть детей и т.д. Осуществлять такую деятельность во дворе описываемого дома было невоз ‐
можно изза отсутствия последнего: вдоль его длинных сторон проходили улицы, а с торцевых – 
стояли соседние здания. Отсюда следует, что гдето должно было быть какоето общее простран ‐
ство, которое могло использоваться несколькими семьямисоседями для нормального функциони ‐
ро вания домохозяйств (ср.: Lang, 2007: 193).

Специально нужно остановиться на проблеме приготовления пищи в доме архаического 
времени. Выше уже говорилось практически о тотальном отсутствии стационарных очагов в гре ‐
чес ких домах. Помимо прочего, размеры ранних домов не предполагали наличия специального 
помещения для приготовления пищи – кухни. Это ведет к предположению о том, что процесс 
приготовления еды не требовал таких условий, как в нынешнее время. Процесс же принятия 
пищи также заметно отличался от современного. В этом отношении следует обратить внимание на 
слова Л. Фоксхолл, которая пишет о том, что в Греции не было семейного приема пищи в совре ‐
менном понимании. Семейная жизнь и семейный прием пищи были фрагментированы во времени 
и пространстве. Женщины редко ели вместе с мужчинами. Еду готовили небольшими порциями 
и ели часто (Foxhall, 2007: 240). В отсутствии стационарных очагов и специального помещения
кухни приготовление пищи и ее разогрев, а также и обогрев комнаты, осуществлялись при 
помощи переносных жаровен (Tsakirgis, 2007: 228–229; см.: Грицик, 2004: 155).

Напомним, что напротив входа и очень близко от него в доме № 677 находился очаг. Вне 
сомнений – это очаггестия. Центр дома и семьи. Символ домашнего очага, где осуществлялись 
семейные религиозные обряды (Burkert, 2007: 61, 170; Jameson, 1990: 98). Hestia и oikos являются 
синонимами у многих древних авторов (Tsakirgis, 2007: 225). Расположение его у самого входа 
означало, что всякий входящий в дом вынужден был проходить своего рода обряд очищения, 
остав ляя за порогом все дурные мысли и желания. Такие очагигестии засвидетельствованы 
в нескольких домах Фанагории.

Дом № 677 находился на одной линии с несколькими другими постройками. С обеих сторон 
этой линии находились неширокие улицы, которые были ориентированы с СВВ на ЮЗЗ и вели 
в направлении городских стен. Такая ориентация зафиксирована для рассматриваемого времени 
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Рис. 6. Сохранившаяся часть входа с порогом
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на всей площади раскопа «Верхний город». Это означает, что очень рано, возможно, с самого 
начала, территория Фанагория была застроена по единому плану.4 Однако вряд ли речь может 
идти сразу о всей территории будущего города, которую он занял в период своего максимального 
расцвета.5 Тем более нельзя говорить об ортогональном плане с пересекающимимся под прямым 
углом улицами и сеткой равнозначных кварталов (т.н. «Гипподамова планировка»). Дело в том, 
что нам остается до сего времени неизвестным число переселенцев в Фанагорию. На сегодня ‐
шний день складывается впечатление, основанное на многолетних работах на этом памятнике, что 
апойкия была основана только на холме, ставшем позднее акрополем. Другими словами, первона ‐
чальный город был не очень большим (Завойкин, Кузнецов, 2012: 134).

.
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Кузнецов В.Д. Архаический дом из Фанагории СЕВЕРНЫЙ УЧАСТОК КРЕПОСТНЫХ СТЕН БОСПОРСКОГО 
ГОРОДА ТИРИТАКА1

В.Н. Зинько2

В результате исследований, проведенных в середине прошлого века В.Ф. Гайдукевичем, 
на двух участках были открыты северные крепостные сооружения боспорского города Тири 
така. С 2008 г. эти раскопки были продолжены. Начало строительства северной крепостной 
стены на основании раскопок последних лет датируется началом III в. до н.э. Эта линия 
укреплений имела несколько квадратных башен. На сегодняшний день исследовано две из них: 
угловая северозападная и промежуточная восточная. С внешней стороны эллинистической 
крепостной стены в I в. н.э. была пристроена еще одна стена толщиной 1,551,60 м. В резуль 
тате сооружения внешнего панциря толщина городских крепостных стен Тиритаки в I в. н.э. 
достигла 4,104,25 м. В таком виде крепостные сооружения просуществовали до разрушения 
Тиритаки в ранневизантийское время.

Ключевые слова: Боспор Киммерийский, Тиритака, хронология строительства, крепост 
ные стены, башни.

THE NORTHERN FORTIFICATION WALLS OF BOSPORAN CITY TYRITAKE

V.N. Zin’ko

Researches carried out by V.F. Gaidukevich in the middle of the last century revealed two areas 
where the northern fortifications of Bosporan city Tyritake situated. In 2008 these excavations were 
resumed. According to the recent investigations, construction of the northern wall started at the begin 
ning of the 3rd century BC. The line of fortifications had several square towers. To date, two of them 
were investigated: the corner one in the northwest, and the intermediate one in the east. In the 
1st century AD another wall 1.551.60 m wide was added to the external side of the Hellenistic wall. As 
the result, in the 1st century AD the width of Tyritake walls reached 4.104.25 m. In this form the 
fortifications existed up to the destruction of the Tyritake in the Early Byzantine period.

Keywords: Cimmerian Bosporus, Tyritake, chronology of construction, walls, towers.

Первые исследования в северной части Тиритаки (рис. 1) были проведены В.Ф. 
Гайдукевичем в 19481950 гг. (Гайдукевич, 1958: 151157). Тогда на участке XIXXX была 
выявлена северозападная угловая башня городских укреплений и примыкающие к ней с севера и 
запада неболь шие фрагменты крепостных стен (рис. 2). Угловая северозападная башня была 
прямоугольной, имела солидные стены и внутри была полой. Ширина камеры составляла 4,53 м, а 
ее длина – 6,05 м. Наружные размеры башни: ширина – 9,80 м, длина около 11,80 м. Лучше всего 
уцелел юговосточный угол башни, выступающий в сторону города, он сохранился на высоту 2 м. 
Его облицовочная кладка состоит из отесанных блоков, среди которых имеются плиты с рустами. 
Однако это не первоначальная кладка, видно, что она в связи с ремонтами башни перекла ды ‐
валась. В северной стене башни сохранилась четырехугольная сквозная амбразура (высота 0,15 м, 
ширина 0,24 м).

От угловой северозападной башни в направлении востокюговосток к высокому обрывис ‐
тому краю приморской террасы шла северная крепостная стена (рис. 3). Она прикрывала терри то ‐
рию города с наиболее уязвимой северной стороны. Как пишет В.Ф. Гайдукевич, северная оборо ‐
ни тель ная стена по своей конструкции совершенно тождественна южной городской стене, 
открытой Ю.Ю. Марти в 1932 г. (Марти, 1941: 1314). Она состоит из основного массива стены II 

1 Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ № 33.5156.2017/
БЧ по теме «Византийское присутствие в Крыму: политический, экономический и культурный аспекты».
2 Зинько Виктор Николаевич (Керчь) – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Научно
исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета им. В.И. 
Вернадского.
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Рис. 1. План городища Тиритака (по В.Ф. Гайдукевичу, 1958 г.).

шириною 2,30 м, к которому снаружи пристроен облицовочный панцирь I шириною 1,35 м, покоя ‐
щийся на невысоком бутовом фундаменте, немного выступающем изпод облицовочной кладки. 
Основной массив стены II облицован иррегулярного характера плитами, подтесанными с лицевой 
стороны, внутренняя кладка состоит из бута на глине. Но зато облицовочный панцирь I состоит из 
крупных блоков известняка, тщательно обработанных. Наружная грань каждого блока снабжена 

Зинько В.Н. Северный участок крепостных стен боспорского города Тиритака
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частных лиц, «Альбом иллюстраций к отчету о раскопках Тиритаки 1974 г. Участок XXII» 
с фотографиями объектов и чертежами. На некоторых фотографиях (рис. 34) видны результаты 
раскопок северной крепостной стены. Ее кладка идентична описаниям В.Ф. Гайдукевича и тому, 
что можно сейчас видеть на городище. Причем на участке северной стены рустовочный панцирь I 
сохранился на высоту до 4 блоков. В тоже время, как можно судить по фото и чертежам из 
альбома Д.С. Кирилина, северная крепостная стена не разобрана у восточного борта, здесь, 
вероятно, располагались северные ворота или боевая калитка. Далее к востоку от них крепостная 
стена была разобрана при строительстве в конце XIX в. здания господской усадьбы имения Олив.

В 1951–1952 гг. В.Ф. Гайдукевич провел исследования на участке XXI, где на площади около 
300 кв. м были открыты северовосточный отрезок северной крепостной стены с промежуточной 
башней (рис. 67). В плане башня имеет форму прямоугольника, вытянутого с югозапада на 
северовосток. Ее внешние размеры: длина 5,45 м, ширина 3,90 м, толщина стен 1,30–1,40 м, 
наибольшая сохранившаяся высота 2,12 м. Внутри башня полая, с обширным внутренним 
помещением и входом, шириной 1,75 м, со стороны города. Помещение имело вымощенный 
плитами пол, часть вымостки сохранилась.

Рис. 2. План башни и крепостных стен на участке 
XIXXX (по В.Ф. Гайдукевичу, 1958 г.).

рустом. Открытая часть фасада северной 
стены сохранилась в высоту до 2,5 м (Гай ‐
ду кевич, 1958: 154). Сооружение северной 
стены и угловой северозападной башни 
В.Ф. Гайдукевич датировал, на основании 
стратиграфии и находок чернолаковой 
керамики, концом IV – первой половиной 
III в. до н.э. (Гайдукевич, 1958: 155157).

Впоследствии в 1974 г. с восточной 
стороны участка ХХ исследования прово ‐
дил сотрудник Керченского музея Д.С. 
Кирилин. К сожалению отчет не был сдан 
в архив и об этих достаточно масштабных 
работах на новом участке XXII сохрани ‐
лась только краткая информация (Кирилин 
и др., 1975: 286). Согласно ей, на раскопе 
XXII площадью 8500 кв. м3 были выяв ‐
лены большие участки оборонительных 
стен, являющихся продолжением стен от ‐
кры тых В.Ф. Гайдукевичем в 1949–
1952 гг. Длина сохранившейся северной 
крепост ной стены с рустованным панци ‐
рем соста вила 15,2 м, а с башней 17,4 м. 
«Далее, в восточном направлении она 
полностью выбрана еще в античное 
время, вероятно, на рубеже последних 
веков до нашей эры – первых веков нашей 
эры» (Кирилин и др., 1975: 286).

Однако с этим предположением Д.С. 
Кирилина трудно согласиться. Мне слу ‐
чай но удалось разыскать находившийся у 

3 В эту площадь были полностью включены участки XIX–XX. Однако, судя по примечанию к найденному 
общему плану раскопа, площадь разбивки квадратов для раскопок составляла 1820 кв. м, а под цифрой 2 
обозначено – «Раскопки производились на площади 1695 кв. м».
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Рис. 3. Угловая башня и северная стена, вид с северовостока (фото 2010 г.).

Рис. 4. Раскоп XXII с северной крепостной стеной на первом плане (по Д.С. Кирилину).

Резюмируя результаты исследований северных крепостных сооружений Тиритаки, проведен ‐
ных В.Ф. Гайдукевичем, можно заключить, что в конце IV – первой половине III в. до н.э. были 
про ве дены большие работы по возведению мощного периметра новых городских стен с квадрат ‐
ными башнями, усиленных дополнительным наружным панцирем. Однако этот панцирь из русто ‐
ванных блоков был сооружен не на всем протяжении границ города, а только у южной и север ной 
стен (Гайдукевич, 1958: 155). В I в. н.э. городские стены вновь перестраиваются, при этом север ‐
ная крепостная стена частично разбирается и пристраивается менее мощный, чем прежде, внут ‐
рен ний пояс (Гайдукевич, 1958: 163). С этими стенами город доживает до ранне визан тийского 
времени. Однако оставался ряд нерешенных вопросов – как была защищена вос точ ная сторона 
города, обращенная в сторону моря и, где проходила ранняя стена, защищающая город с севера.

Зинько В.Н. Северный участок крепостных стен боспорского города Тиритака
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Рис. 5. Общий вид раскопа XXII (по Д.С. Кирилину).

Рис. 6. План участка XXI (по В.Ф. Гайдукевичу, 1958 г.).



112

Рис. 7. Промежуточная башня северной стены, вид с запада (фото 2009 г.).

Рис. 8. Северная стена, раскопы XXVIIIXXIX, вид сверху.
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Рис. 7. Промежуточная башня северной стены, вид с запада (фото 2009 г.).
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Впоследствии исследователи редко обращались к анализу крепостных сооружений Тиритаки, 
хотя и сделали некоторые существенные хронологические и топографические замечания. Так 
К.Э. Гриневич полагал, что открытые при раскопках башни и стены восходят к раннеэлли нисти ‐
ческой эпохе конца IV – начала III вв. до н.э., а самые ранние фортификационные сооружения 
датировал серединой V в. до н.э. (Гриневич, 1946: 163164). Впоследствии В.П. Толстиков предла ‐
гает новую дату возведения ранних стен – первая четверть V в. до н.э. (около 480 г. до н.э.) 
(Толстиков, 1984: 33). Он не только присоединяется к мнению К.Э. Гриневича (Гриневич, 1946: 
161) о связи городских укреплений с «тиритакским» валом, но и выдвигает предположение, что 
конфигурация крепостных стен была тесно связана с трассой вала, примыкавшего к Тиритаке, 
а также представляет схему развития планировки оборонительных сооружений города в разные 
хронологические эпохи (Толстиков, 1984: 34, рис. 4).

Однако следует отметить, что К.Э. Гриневич датировал этот вал не позднее конца V в. до н.э. 
(Гриневич, 1946: 164). Вряд ли состоятельна датировка строительства крепостных стен по рекон ‐
стру ируемой общебоспорской исторической ситуации, а не по конкретным результатам раскопок. 
Несмотря на это, к дате (первая четверть V в. до н.э.) начала строительства крепостных стен, 
предложенной В.П. Толстиковым, позднее присоединились Ю.А. Виноградов и В.А. Горончаро в ‐
ский (Виноградов, Горончаровский, 2009: 49). Они также соглашаются с тем, что в Тиритаке 
в конце IV – первой половине III в. до н.э. производилось обновление всей фортификационной 
системы. Но справедливо отмечают, что внешний пояс крепостных стен Тиритаки, сложенный 
из рустованных квадров, относится не к эллинистическому периоду, как ранее считали все иссле ‐
до ва тели, а ко времени их реконструкции в I–II вв. н.э. На отдельных куртинах, где массив 
первоначальной крепостной стены хорошо сохранился, его пристроили непосредственно к ней 
(Виноградов, Горончаровский, 2009: 230). Аналогичное использование рустованных квадров в 
югозападной и северовосточной крепостных стенах Илурата позволило исследователям утвер ‐
ждать, что в I в. н.э. в боспорской фортификации сохранялись традиции позднеэллинисти ческой 
строительной техники (Виноградов, Горончаровский, 2009: 229).

Проводимые в последнее десятилетие работы на северном и западном участках верхнего 
города Тиритаки (Зинько и др., 2009; 2010; 2012) позволяют внести важные изменения в понима ‐
ние топографии и хронологии строительства крепостных стен боспорского города Тиритака. Так, 
на западной окраине города на участке XXVII, который включил в себя и центральную часть 
раскопа XIV В.Ф. Гайдукевича, на протяжении более 30 метров открыта западная крепостная 
стена и впервые исследована вся свита культурных слоев с внешней стороны этой куртины. Стра ‐
ти гра фически установлено, что западная куртина строится после первого пожара города в конце 
VI в. до н.э., а слой следующего пожара, происшедшего в первой четверти V в. до н.э., уже 
соприкасается с этой стеной (Зинько, 2013: 186). К этой ранней стене в I в. н.э. с внешней стороны 
пристраивается новая стена. Все это заставляет отказаться от схемы развития оборонительных 
сооружений Тиритаки, предложенной ранее В.П. Толстиковым, предполагавшим увеличение 
терри тории города в западном направлении (Толстиков, 1984: 34, рис. 4). Также ничем не обосно ‐
вана предполагаемая трасса ранней стены в восточной и северной частях города. Особо следует 
подчеркнуть, что городские стены Тиритаки оказались никак не связаны с «тиритакским» валом. 
Это показали исследования В.Ф. Гайдукевича северозападной угловой башни и части северной 
куртины (Гайдукевич, 1958: 153162), а также раскопки Д.С. Кирилина в 1974 г. (Кирилин и др., 
1974). Наиболее ранние насыпи в центральной части этого вала (район Золотого кургана и Юз
Обы) в настоящее время датируются А.А. Масленниковым концом IV – III вв. до н.э., а южный 
отрезок (вблизи Тиритаки, но не доходя до нее) строится и того позднее – в конце XVIII в. 
(Масленников, 2003: 216218).

При моих исследованиях в северной части крепостной линии города (участки XXVIIIXXIX), 
включивших и раскоп XXI В.Ф. Гайдукевича (рис. 8), были открыты не только новые участки 
северной крепостной стены, но и впервые удалось выйти на восточный край городища (Зинько, 
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Рис. 9. Участок стен в северовосточном углу Тиритаки. Вид с запада.

Рис. 10. Постройки V–VI вв. н.э. у внутреннего фаса северной куртины.
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Рис. 10. Постройки V–VI вв. н.э. у внутреннего фаса северной куртины.
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2015: 107108). К сожалению, здесь была выявлена лишь подпорная стена, возведенная помещи ‐
ком Оливой в конце XIX века (рис. 9). Все это подтверждает мое предположение о том, что в 
резуль тате абразии восточного края приморской террасы утрачен восточный край городища, на 
котором также вероятно располагалась крепостная стена. Это подтверждает небольшой фрагмент 
куртины в юговосточной части нижнего города, раскопанный В.Ф. Гайдукевичем на раскопе IV. 
Ширина утраченного участка могла составлять 1020 м.

Начало строительства северной крепостной стены Тиритаки на основании раскопок послед ‐
них лет можно датировать временем не ранее начала III в. до н.э. (Зинько, 2014: 180). Это так 
называемая стена II по В.Ф. Гайдукевичу. В I в. н.э. эта стена укрепляется с внешней стороны 
сооружением дополнительной конструкции из рустованных блоков (стена I по В.Ф. Гайдукевичу). 
К востоку от промежуточной башни, исследованной В.Ф. Гайдукевичем, северная стена открыта 
на протяжении 18 м, до современного края городища. На этом участке она сохранилась со значи ‐
тельными лакунами, связанными с активным использованием этого участка в ранневизантийское 
время, когда здесь была сооружена большая усадьба (рис.10). Пока исследована только северная 
часть этой городской усадьбы и открыты лишь постройки и хозяйственный двор, примыкающие к 
частично разобранной эллинистической крепостной стене.

На участке к западу от башни, крепостные стены исследованы на протяжении 45 м и 
сохранились значительно лучше. Эллинистическая стена местами здесь сохранилась на высоту до 
1314 рядов кладки (2,502,65 м) при ширине 2,552,65 м (рис. 11). Кладка постелистая, 

Рис. 11. Северная стена на 
раскопе XXVIII, вид

 с запада (фото 2010 г.).

трехслойная, иррегулярноре ‐
гулярная. Камни фасом уло ‐
жены логом и тычком. Сло ‐
же на она из необработанных 
и слегка подтесанных извест ‐
няковых камней размерами 
от 0,10×0,07×0,04 м до 0,8× 
×0,4×0,26 м, а также из 
хорошо обработанных извес ‐
т няковых блоков размерами 
от 0,55×0,31×0,26 м до 0,50× 
×0,55×0,27 м.

В 30 м к востоку от про ‐
межуточной башни в элли ни ‐
стической крепостной стене 
был расчищен проход, кото ‐
рый, судя по аккуратности и 
тщательности торцевых кла ‐
док, был сооружен едино ‐
временно со стеной (рис.
1213). Особенно тщательно 
возве дены внутренние углы 
про хода, который вероятно 
слу  жил боевой калиткой. 
Шири на прохода 1,60 м, 
сохра ни в шаяся высота стен 
до 1,30 м, длина прохода в 
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Рис. 12. Северная стена на раскопе XXVIII, вид сверху.

Рис. 13. Боевая калитка в северной стене, вид с югозапада.
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Рис. 13. Боевая калитка в северной стене, вид с югозапада.
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эл ли ни сти ческой стене 2,65 м. Со стороны города и в самом проходе сохранилась каменная 
вымостка, ниже уровня которой расчищен водосток из поставленных на ребро каменных плит. 
Боевая калитка использовалась и после перестройки крепостной стены в I в. н.э.

С восточной стороны от калитки располагалась каменная лестница, по которой можно было 
подняться на стену, а с западной находилась латрина (рис. 14). Она располагалась на прямо ‐
угольной каменной вымостке, вдоль восточного края которой находился контрофорс, примыка ‐
ющий к крепостной стене. С западной стороны контрофорса находилась латрина, задняя (север ‐
ная) стенка которой была «утоплена» в нишу в эллинистической крепостной стене. Ширина ниши, 
между контрофорсом и выступом крепостной стены, составляла 0,52 м. Внизу, на уровне вымост ‐
ки, камни мощения отсутствовали и находился приямок, размерами 0,50×0,69 м и глубиной до 
0,20 м, из которого в южную сторону был сделан сток, перекрытый продолговатым камнем. 
Латрина была сооружена единовременно с эллинистической крепостной стеной и использовалась 
довольно длительное время стражниками боевой калитки.

Возведенная в начале III в. до н.э. на северной окраине боспорского города Тиритака новая 
линия городских укреплений имела несколько квадратных башен. На сегодняшний день иссле ‐
довано две из них: угловая северозападная и промежуточная восточная. Вероятно, было еще 
несколько промежуточных и угловая северовосточная башня, которая безвозвратно утрачена 
в результате абразии высокого восточного края приморской террасы на которой располагался 
город.

С внешней стороны эллинистической крепостной стены в I в. н.э. была пристроена еще одна 
стена толщиной 1,551,60 м. На исследованном северном участке внешний фас новой крепостной 
стены сохранился частично и в восточной части сильно разрушен. В западной части внешний фас 
этой крепостной стены сохранился местами на высоту до 0,90 м. Кладка постелистая, одноли ‐
цевая, иррегулярнорегулярная и сложена из подтесанных известняковых камней размерами от 
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Рис. 14. Латрина у боевой калитки, вид с юга.
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Рис. 15. Квадры внешнего фаса крепостной стены I в. н.э.

меняется. Здесь сохранилось неско ‐
лько известняковых квадров с рустом, 
уложенных на высоту двух блоков до 
1,15 м (рис. 15). Размеры квадров от 
0,50х0,40х0,40 м до 0,80х0,50х0,40 м. 
Пространство между внешним фасом 
стены I в. н.э. и эллинистической сте ‐
ной было забутовано глиной с боль ‐
шим количеством средних и мелких 
камней.

В результате сооружения внеш ‐
него панциря толщина городских кре ‐
постных стен Тиритаки в I в. н.э. 
достигла 4,10 – 4,25 м. Причем на 
наиболее опасных участках (при ‐
портовая часть нижнего города, 
северная часть верхнего города) 
крепостные стены одеваются в мощ ‐
ный панцирь из рустованных блоков. 
Это, вероятно, следует связывать в 
первую очередь с появлением на Бос ‐
поре римской военной осадной тех ‐
ники. В таком виде крепостные со ‐
ору жения просуществовали до разру ‐
шения боспорского города Тиритака 
в ранневизантийское время.
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Статья посвящена анализу результатов исследований грунтового некрополя поселения 
Волна1 на Таманском полуострове, проведенных в 2017 году Сочинской экспедицией ИА РАН. 
В течение сезона 2017 года на территории некрополя было исследовано 265 погребений и 132 
комплекса. Всего на разных участках некрополя Волна1 исследовано не менее 1100 погребений 
и более 500 комплексов. В настоящее время этот некрополь является самым представи тель 
ным некрополем VI–III вв. до н.э. на территории Северного Причерноморья, а, возможно, и всего 
Причерноморья. В статье детально рассматриваются вопросы хронологии полученного 
материа ла, типологии погребальных комплексов, проводится их сравнительный анализ. 
Благодаря вскрытию большой площади, удалось проследить важные аспекты планиграфии 
памятника. Наличие на некрополе участка с погребениями, совершенными по варварскому, не 
характерному для греков, обряду, позволяет говорить о наличии в этом поселении групп 
варварского населения.

Ключевые слова: Таманский полуостров, некрополь Волна 1, Синдика, погребение, сырцо 
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EXCAVATIONS OF VOLNA1 CEMETERY IN 2017

R.A. Mimokhod, N.I. Sudarev, P.S. Uspenskiy

The paper deals with the results of excavation of Volna1 cemetery situated on the Taman 
peninsula. The investigations were carried out by Sochi expedition of the Institute of Archaeology, 
Russian Academy of Sciences, in 2017. During the 2017 season 265 burials and 132 complexes were 
investigated on the territory of the cemetery. Altogether in different areas of the cemetery about 1100 
burials and more than 500 complexes have already been found which makes Volna1 cemetery the 
largest necropolis of the 6th–3rd c. BC in the Northern Black Sea Region, and perhaps in the whole 
Black Sea Region. The paper thoroughly studies chronology of the found materials, as well as typology 
of burial complexes, and gives their comparative analysis. Widearea excavations made evident 
important aspects of stratigraphy of the site. The area of the cemetery where burials with barbaric burial 
rite situated makes it possible to discuss the presence of barbaric population among the inhabitants of 
the settlement.
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funeral set, ceramics, chronology

В 2017 году Сочинская экспедиция ИА РАН продолжила работы по изучению некрополя 
поселения «Волна1» на Таманском полуострове вблизи поселка Волна (см. Мимоход, Сударев, 
Успенский, 2017: 295310; Мимоход, Успенский, 2017: 120125; Мимоход, Сударев, Успенский, 
2017а: С. 532; Мимоход, Сударев, Успенский, 2017б: 208225; Мимоход, Сударев, Успенский, 
2018: 220223). Раскоп 2017 года был прирезан с севера к раскопу 2016 г, и его площадь составила 
1,6 га (рис. 1). В течение сезона 2017 года на территории некрополя было исследовано 265 
погребений и 132 комплекса. Всего в 2016–2017 году на данном участке было исследовано не 
менее 461 погребения и 268 комплексов3, из которых значительная часть является остатками 
разрушенных детских погребений. Всего на разных участках некрополя Волна1 иссле до вано не 

1 Исследование проведено в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук по теме государственной работы: 017620160003 «Археологические 
культуры Евразийских степей и античный мир – контакты и взаимовлияния».
2 Мимоход Роман Алексеевич (Москва) – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела 
бронзового века Института археологии Российской академии наук; Сударев Николай Игоревич (Москва) – 
кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела классической археологии Института археологии 
Российской академии наук; Успенский Павел Сергеевич (Москва) – кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Отдела сохранения археологического наследия Института археологии Российской академии наук.
3 Данные не являются окончательными, так как работы по обработке материалов продолжаются.
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Рис. 1. Раскоп экспедиции ИА РАН в 2017 году на космоснимке.

4 Точное количество погребений, исследованных на разных участках некрополя пос. Волна1 в настоящий 
момент определить сложно. Всего исследовано не менее 5 участков некрополя пос. Волна1. Два крупных 
участка исследованы к Северу и СевероЗападу от городища (Сочинской экспедицией ИА РАН в 2016–
2017 гг. и Экспедицией ООО «Ирида» (рук. Цокур И.В.)); один – экспедицией под рук. В.Г. Житникова – на 
СевероЗападной окраине городища. Уверенно можно говорить, что участок некрополя, раскопанный 
В.В. Бочковым к востоку от городища, также относится к данному поселению. Небольшой локальный 
участок к югозападу от городища был исследован ВосточноБоспорской АЭ ИА РАН в 2006–2007 гг. Также 
с населением городища или его ближайшей хоры (пос. Волна4) связаны участки, раскопанные в разные 
годы разными экспедициями: Синдской экспедицией под рук. В.Д. Блаватского (1954), Восточно
Боспорской ИА РАН (2006–2009) и Сочинской (2014). Погребения эпохи бронзы, средневекового и нового 
времени, также исследованные в данном районе, в данную сводку не включались.
5 Так, некрополь Виноградного7 дает нам около 800 погребений IV–III вв. до н.э., но там почти нет более 
раннего периода. Некрополь Ольвии – около 800 погребений VI–I вв. до н.э. (благодарю за консультацию 
В.И. Папанову); некрополь Пантикапея, несмотря на большое количество погребений, только 363 погре ‐
бения VI–IV вв. до н.э. В некрополе Фанагории из приблизительно 1500 погребений к рассматривае мому 
периоду относится не более 100. В некрополях Пичвнари – 585 погребений, некрополе Петры (Цихи сдзи ‐
ри) – 303. Наибольшее количество погребений V–III вв. до н.э. (около 2500) в некрополе Аполло нии, но там 
почти нет погребений VIго века до н.э. (благодарим за информацию К. Панайотову и М. Дамианова). 
Остальные некрополи (включая такие известные, как Истрии, Синопы, Том, Тиры, Херсонеса, Калос Лиме ‐
на и др.) за все годы исследований, начиная с начала ХХ века, не дали в совокупности того же коли чества 
погребений VI–III вв. до н.э., что некрополь Волны1.

менее 1100 погребений и более 500 комплексов4. В настоящее время этот некрополь является 
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связанных с погребением и поминовением 
умерших.

Погребения расположены на исследо ‐
ванной площади неравномерно. Участок с наи ‐
большей плотностью локализуется в восточной 
части раскопа, причем плотность не снижается 
вплоть до выявленной границы могильника. 
В центральной части раскопа погребения рас ‐
по ложены более равномерно и с одинаковой 
плотностью. К западу плотность захоронений 
снижается, в СЗ части раскопа они распола ‐
гались уже достаточно разреженно. Неравно ‐
мерность расположения погребальных комп ‐
лек сов позволяет предполагать о сущес тво ва ‐
нии обособленных участков, которые могут 
быть интерпретированы как хронологические, 
родовые или семейные. В дальнейшем более 
тщательное изучение планиграфии некрополя 
Волна1 позволит более обстоятельно ответить 
на этот вопрос.

Все исследованные погребения, как и на 
участке 2016 г., были совершены по обряду 
ингумации; зафиксированы типы погребальных 
сооружений, известных и не встречавшихся 
раньше на этом некрополе (Мимоход, Сударев, 
Успенский, 2017: 295). Таким образом, все ис ‐
сле дованные погребальные комплексы можно 
разделить на следующие типы:

– захоронения младенцев в амфорах 
(рис. 2: 1);

– погребения в простых грунтовых ямах 
(рис. 2: 23);

– погребения в грунтовых ямах с камен ‐
ным закладом (рис. 3);

– захоронения в сырцовых ящиках (рис. 4);

Рис. 2. Захоронения младенцев в амфорах и 
погребения в простых грунтовых ямах.
1 – комплекс 232; 2 – погребение 469;

3 – погребение 411.

6 Такие погребения очень близки по конструктивным особенностям т.н. «катакомбам», однако мы исполь ‐
зуем устоявшийся в античной археологии термин «грунтовый склеп».

– захоронения в ямах с периметральной каменной обкладкой (каменные ящики) (рис. 6);
– захоронения в грунтовых склепах6;
– подкурганные захоронения (рис. 7).
Захоронения младенцев встречались на всей исследованной площади, однако их плотность 

несколько увеличивалась к востоку. Как и на участке 2016 г. для погребения младенцев исполь ‐
зовались амфоры различных типов (рис. 8); амфоры покоились на боку. Следует отметить, что дет ‐
ские погребения в амфорах, хотя и являются распространенным обрядом в греческих некрополях, 
распространены в них неравномерно. Яркий пример этому – распределение детских захоронений 
в сосудах по некрополям Великой Греции. Практически во всех дорийских колониях Великой 
Греции их процент стабильно велик как относительно общего числа захоронений, так и в процент ‐
ном отношении к детским погребениям. С другой стороны, в некрополях Метапонта (ахейская 
колония) таких погребений только 2 из более 500, а в некрополе Кум (эвбейская колония) – из та ‐
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Рис. 3. Погре ‐
бения в простых 
грунтовых ямах 
с каменным 
закладом. 

Погребение 451 
(три уровня 
фиксации).

ко го же количества – одно. Аналогичную картину мы наблюдаем и в боспорских некрополях 
(Сорокина, Сударев, 2000: 193204; Сударев, 2010: 425427; Завойкин, Колесников, Сударев, 2016: 
193197). Следует отметить, что в некрополях у мыса Тузла и у мыса Панагия, в некро поле 
Гермонассы – их количество невелико, и появляются они в основном в эллинис тическое время. 
Встречаются амфорные погребения в некрополе Артющенко, где составляют 6,9 %7. Однако 
в некрополях Фанагории, Кеп, Виноградного7 подобных захоронений большин ство (Сорокина, 
Сударев, 2000: 193204; Сударев, 2010: 425427; 2016: 336337; Сударев, Кашаев, 2016: 471480; 
Завойкин, Колесников, Сударев, 2016: 193197).

Погребения в простых ямах – один их основных типов погребальных сооружений некрополя. 
Зафиксированы ямы овальной и прямоугольной формы. Как правило, в ямах находился один 
погребенный в положении скелета "вытянуто на спине" или "скорчено на боку". Господствующей 
7 Благодарим С.В. Кашаева за любезные консультации.
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Рис. 4. Захоронения в сырцовых ящиках. Погребение 348.
ориентировкой являлся восточный сектор.

Отдельно следует выделить ямные захоронения с каменным закладом, к которым относится 
погребение 451, совершенное в узкой яме прямоугольных очертаний. В данном комплексе 
исследовано несколько уровней: верхняя часть ямы была заполнена камнями среднего размера, 
образующими своеобразный заклад. В нижней части заклада располагался череп и кости ног 
лошади, а на дне ямы был расчищен скелет погребенного, лежащий вытянуто на спине, головой 
ориентированный на запад. Следует отметить, что западная ориентировка, наличие каменных 
закладов, в целом, не характерно для захоронений этого могильника.

В сравнении с данными участка 2016 г. зафиксировано увеличение погребений, совершенных 
в сырцовых ящиках. Основные характеристики этих погребальных сооружений те же, что были 
выявлены в 2016 г. (их подробное описание см. Мимоход, Успенский, Сударев, 2017: 301302). 
Среди всей массы захоронений этой группы следует выделить погребение 539 (рис. 5). В этом 
комплексе на дне погребальной камеры по всему периметру зафиксированы крупные железные 
гвозди и деревянный тлен, повидимому, являвшиеся частями конструкции деревянного 
саркофага.

Отдельной формой погребальных сооружений являются могильные ямы с каменной 
периметральной оградкой. По всем конструктивным особенностям данный тип могильной 
конструкции сходен с сырцовыми гробницами. Основным отличием является то, что взамен 
сырцовых или грунтовых блоков, вдоль стенок могильной ямы уложен «дикий камень» среднего 
размера. Камни уложены в один ряд в 13 слоя.

В 2017 г. на раскапываемом участке были выявлены погребения в грунтовых склепах. Их 
конструкция однотипна: входная шахта была прямоугольной формы, ориентирована по линии 
западвосток; вход в погребальную камеру сделан в восточной стенке входной шахты и был 
закрыт крупной каменной плитой. Погребальная камера подквадратной формы, на дне ее были 
расчищены останки более 8 человек; in situ лежали только 2 скелета, а кости остальных были 
смещены. Подобные грунтовые склепы появляются в некрополях Боспора начиная с IV в. до н.э. 
(Сударев, 2005: 112, сл.; 2010: 437439), причем одновременно по обоим берегам пролива. Данный 
тип погребальных сооружений генетически связан с подобными погребальными сооружениями 
Малой Азии и Греции и на территорию Боспора попадает уже в сформировавшемся виде, со 
всеми присущими ему элементами (Сударев, 2010: 437439). Следует, однако, отметить, что в раз ‐
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Рис. 5. Погребальная камера погребения 539.

ных некрополях набор погребального инвентаря в склепах различный. Так, в некрополях Кеп, 
Фанагории, Виноградного7 мы видим довольно стандартные наборы, включающие в себя пелику, 
лекану, лекифы или унгвентарии. В некрополе Волна1 наборы инвентаря в склепах несколько 
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Рис. 6. Погребения в ямах с периметральной каменной оградкой (каменные ящики). 
Погребение 394.

отличны: так в данном некрополе практически не встречаются леканы и крайне редки пелики.
Впервые на территории некрополя за все время его исследования были выявлены следы 

подкурганных захоронений. Они располагались в восточной части исследованной площади 2017 г. 
От курганов сохранились только фрагменты каменной крепиды основания насыпи; причем, в обо ‐
их случаях крепида имела форму полукруга и возводилась только в восточной половине кургана. 
Для создания каменной конструкции использовали необработанный камень мелкого и среднего 
размера. Оба погребения в двух курганах оказались полностью ограбленными.

Погребальный инвентарь исследованных погребений разнообразный и включает в себя раз ‐
лич ные категории вещей. Основу комплекса вооружения составляют копья, наконечники стрел 
и железные мечи, среди которых следует выделить меч с бронзовым зооморфным навершием 
(рис. 12: 5). Следует отметить больший, чем в других некрополях, процент погребений с оружием 
(Завойкин, Сударев, 2006: 101151; 2006а: 263303).

Как и для погребений 2016 года, среди украшений выделяются бронзовые и серебряные 
серьги в 1,5 оборота, стеклянные и пастовые бусы, перстни и другие предметы (рис. 13). Среди 
находок украшений следует отметить сережку из желтого металла (рис. 13: 3).

Подобные серьги или подвески получили в отечественной литературе название «калаче ‐
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Для создания каменной конструкции использовали необработанный камень мелкого и среднего 
размера. Оба погребения в двух курганах оказались полностью ограбленными.

Погребальный инвентарь исследованных погребений разнообразный и включает в себя раз ‐
лич ные категории вещей. Основу комплекса вооружения составляют копья, наконечники стрел 
и железные мечи, среди которых следует выделить меч с бронзовым зооморфным навершием 
(рис. 12: 5). Следует отметить больший, чем в других некрополях, процент погребений с оружием 
(Завойкин, Сударев, 2006: 101151; 2006а: 263303).

Как и для погребений 2016 года, среди украшений выделяются бронзовые и серебряные 
серьги в 1,5 оборота, стеклянные и пастовые бусы, перстни и другие предметы (рис. 13). Среди 
находок украшений следует отметить сережку из желтого металла (рис. 13: 3).

Подобные серьги или подвески получили в отечественной литературе название «калаче ‐
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Рис. 7. Подкурганные захоронения. 1 – курган 1, 2 – курган 2.

видные», а в зарубежной литературе чаще определяются как ладьевидные, в виде лодочки или 
в виде полумесяца (Скржинская, 1986: 112116, рис. 12). Такие серьгиподвески получили рас ‐
про странение еще в эпоху бронзы. С VIII–VII в. до н.э. они получают широкое распространение 
у малоазийских эллинов, а с VI в. до н.э. распространяются по всему греческому миру, где сущес ‐
тв уют вплоть до эллинистического периода, отличаясь размерами и орнаментацией (Уиль ямс, 
Огден, 1995: 11, 59, 87, 211; Castor, 2008: 18, f. 14; Higgins, 1980: Pl.24D, 25C; De Juliis, Due, 1989: 
150159; DeppertLippitz, 1985: 148149, pl. 9698; De la Ferté, 1956: Pl. 2,3). На территории гре ‐
ческих колоний Северного Причерноморья они наиболее распространены в Ольвии, встреча ются 
так же на о. Березань, Ягорлыцком поселении и т.д (Скуднова, 1988: 2223, 50; Скржинская, 2000: 
171, рис. 7172). На территории Боспора они довольно редки, однако в некрополе Нимфея в под ‐
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Рис. 8. Амфоры из погребений некрополя. 1 – комплекс 302; 2 – погребение 315; 3 – комплекс 283; 
4 – погребение 580; 5 – погребение 398.

курганном мужском погребении последней четверти V в. до н.э. встречен набор из восьми экзем ‐
пляров (Силантьева, 1959: 74, рис.38,2; Уильямс, Огден, 1995: 134, рис. 77). Они известны также 
в VII Семибратнем кургане и Патикапее (Уильямс, Огден, 1995: 131, 160). Так как они встречаюся 
не только в районе головы, но и в районе груди, есть предположение, что они могли исполь ‐
зоваться как застежки, части ожерелий и т.д. Большинство таких подвесок обнаружено 
в статусных погребениях.

Говоря об украшениях, нельзя не сказать еще об одной чрезвычайно интересной и редкой для 
Боспора находке – египетском «фаянсовом» амулете – скарабеоиде навкратийского производства 
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Рис. 9. Лекифы. 1 – погребение 348; 2 – погребение 342; 3 – погребение 351; 4 – погребение 350;
5 – погребение 328; 6 – погребение 519.

с сильно стилизованным именем «великого царя воителя XVIII династии Менхеперра»8 из 
погребения 4209 (рис. 15: 2). Амулеты с подобными изображениями были найдены при раскопках 
мастерской в Навкратисе (Petrie, 1886: Pl. XXXVII, № 68; Большаков, Ильина, 1988: 55, рис. 3). 
Ф. Петри датирует открытый им «слой скарабеев» первой четвертью VI в. до н.э. Он отмечает, что 
аналогичные вещи были найдены в могилах на Родосе, и считает их навкратийскими10 (Алексеева. 

8 Большаков, Ильина, 1988: 57. Надпись стильно стилизована, но авторы проследили цепочку изменений 
в написании имени фараона от египетских иероглифов до «полуорнаментальной композиции, которую 
нельзя прочитать, не зная ее генезиса».
9 Из разрушенного комплекса с территории некрополя происходит еще один аналогичный амулет. У него 
лучше сохранилась внешняя сторона. Изображения иероглифов сильно повреждены и не читаются.
10 На о. Родос также была исследована мастерская по производству «египетских» амулетов. Но, по мнению 
исследователей, родосские амулеты отличаются тем, что на них иероглифы заменены бессмысленными 
значками, только внешне напоминающими древнеегипетские, тогда как мастерская в Навкратисе 
производила амулеты с пусть и стилизованными, но иероглифами (Большаков, Ильина, 1988: 5059)



130

Рис. 10. Ионийская коринфская керамика. 1 – ойнохойя миниатюрная коринфская, погребение 376; 
2 – эскалейптрон (кофон) коринфский; 3 – пиксида двухручная,  (2, 3 – погребение 534).

Рис. 11. Пелика краснофигурная, погребение 542.

Мимоход Р.А. и др. Исследования грунтового некрополя Волна 1 в 2017 г.

1975: 25; Petrie, 1886: 71). В Северном Причерноморье — на Березани и в Ольвии — также 
встречаются мелкие предметы, фактура, форма и знаки которых аналогичны изданным Ф. Петри 
(Алексеева, 1975: 25; Большаков, Ильина, 1988: 5059; Буйских, Островерхов, 1997: 5157; Остро ‐
верхов, 2014: Рис. 5; Тураев, 1911: 118120; Matthieu, 1926: 6869; Touraieff, 1911: 21, fig 12). 
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На Березани11 была найдена и близкая аналогия амулету из погребения 420 (Большаков, Ильина, 
1988: 53, 5657, рис. 1,9). На Боспоре подобные находки чрезвычайно редки. Нам известна всего 
одна достоверная находка скарабея, навкратийского производства из некрополя Гермонассы, 
в погребении 3/1938 г. второй половины VI в. до н.э. (Гайдукевич, 1959: 166, ссылка 50)12. 
Интересно, что на нем написано имя того же фараона13. Еще два скарабея присланы в Эрмитаж 
из Керчи в 1851 и 1858 гг., но их происхождение точно неизвестно (Пиотровский, 1958: 24). 
Произ вод ство изделий данной мастерской прекращается после завоевания Египта персами в 525 г. 
до н.э. Следует отметить, что Навкратис, как и Березанское поселение и Ольвия, являлся милет ‐
ской колонией; и распространение данных предметов, видимо, было связано с деятель ностью 
милетских торговцев.

Помимо вышеупомянутых украшений, особого внимания заслуживают нашивные бляшки, 
выполненные из серебра, электра и золота (см. Мимоход, Сударев, Успенский, 2017: 303, рис 5). 
В 2017 г. в погребении 539 (рис. 13: 1) была обнаружена чрезвычайно интересная бляшка с изо ‐
бра жением сфинкса с двойным туловищем. Данный тип изображений известен, но довольно редок 
в антич ном мире и относится к так называемым «аберрантным»14 типам в иконографии сфинксов 
(LIMС, 1997: 11581159, № 158161; 2009: 461, № 13). Наиболее ранние изображения подобного 
монстра относятся к 70м годам15 и к середине16 VII в. до н.э. По мнению ряда исследователей, 
сфинкс является не просто хтоническим существом, а проводником душ мертвых. Сдвоенный же 
сфинкс олицетворяет доблестную смерть в бою (Benson, 1995: 163177; Hurwit, 2002: 1019). Тема 
сдвоенных фантастических существ, в том числе сфинксов, неоднократно встречается в произве ‐
дениях коринфских мастеров (Payne, 1931: 52, fig.12, pl.16,14). Известны они также в произведе ‐
ниях аттической погребальной скульптуры второй половины V в. до н.э. и в ювелирном искусстве 
(LIMK, 1997: 11581159, № 160161; 2009: 461, № 13; DeppertLippitz, 1985: 138, t.87; 
Greifenhagen, 1975: T.70,4)17. Однако, наибольшее количество наиболее типологически близких 
изображений сдвоенных сфинксов мы встречаем в элитных (в первую очередь «царских») 
курганах варварской знати Северного Причерноморья: Солоха, Чертомлык, Верхний Рогачик, 
КульОба18, к.2 п.2 у с. Никольское, к.8 Елизаветинского и к.8 Песочинского курганных могиль ‐
ников и т.д. (Манцевич, 1987: 3031; Бабенко, 1999: 8589; 2002: 6061; 2005: 1920, 125; Агульни ‐
ков, Сава, 2004: 24; Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 202, 203 и др.). Большинство этих комплексов 
датируется от последнего десятилетия V в. до н.э. и всем IV в. до н.э. Погребение 539 по наличию 
в нем протофасосской амфоры уверенно датируется второй четвертью V в. до н.э. Таким образом, 
пластина из некрополя Волна1 является самой ранней из этой серии19.

Среди «бытовых»20 предметов исследуемого некрополя часто встречались бронзовые зеркала, 

11 В яме № 37 на участке Г 1967 года. Материал из ямы датируется первой половиной – серединой VI в. 
до н.э.
12 Е.М. Алексеева упоминает о находке подвески навкратийского производства из Фанагории (с. 78, Ф1, погр.
3/1931), однако в 1931 году в некрополе Фанагории раскопки не проводились. Шифр, номер погребения и 
место хранения позволяют связать это погребение с упомянутым погребением 3/1938 Гермонасского 
некрополя.
13 Из 28 известных нам амулетов, найденных в Ольвии и ее округе, только на 5 можно восстановить имя 
этого фараона
14 Отклоняющимся.
15 Изображение на гемме из слоновой кости (производство Коринфа) из Агривского Герайона (Boardman, 
2001: 126, 135, № 214).
16 Изображение на ольпе из музея Виллы Джулиа в Риме (Giglioli, 1925: P.1, T. 14; Benson, 1995: 163177, pl.
40; Hurwit, 2002: 1019, fig.6).
17 Несколько выбивается из этого ряда погребальных памятников изображение сфинкса с двумя телами 
на мозаике из Олинфа (Robinson, 1933: Pl.VI,a).
18 Мы с осторожностью относимся к отнесению погребения из кургана КульОба к царским скифским; 
однако наличие в нем вещей этого круга не подлежит сомнению.
19 Чрезвычайно интересным является вопрос о причинах находки столь статусной вещи в данном некрополе, 
но это выходит за рамки данного исследования.
20 Большая часть из них относится к предметам не столько утилитарным, сколько к магическим, связанным 
с погребальными практиками (Сорокина, Сударев, 2001: с. 133139).
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Рис. 12. Металлические предметы из погребений некрополя. 1, 2 – зеркало бронзовое
(1 – погребение 378, 2 – погребение 537); 3 – киаф бронзовый, погребение 480; 4 – сито 
бронзовое, погребение 548; 5 – меч железный с бронзовым навершием, погребение 328.

Мимоход Р.А. и др. Исследования грунтового некрополя Волна 1 в 2017 г.
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Рис. 13. Украшения. 1 – электровая бляха с изображением сфинкса; 2 – серьга белого металла;
3 – серьга желтого металла (1, 3 – погребение 539, 2 – погребение 318).

железные ножи, иглы и пряслица. Также следует отметить находку бронзового киафа и сита, 
связанных с обычаем винопития (рис. 12).

Основным элементом погребального инвентаря остается столовая и тарная керамика. Основу 
тарной посуды составляют амфоры разных типов, среди которых господствуют протофасосские 
и хиосские амфоры (рис. 8: 45).

Сосуды для питья, как и в погребениях участка 2016 года, представлены ионийскими, 
коринфскими и аттическими киликами, скифосами, канфарами и одноручными чашами.

Среди сосудов для благовоний выделяется серия чернофигурных лекифов (рис. 9).
Следует отметить, что по количеству, качеству и разнообразию представленных экземпляров, 

расписная керамика из некрополя Волна1 сопоставима, а иногда превосходит наиболее известные 
некрополи Причерноморья, такие как некрополи Ольвии, Пантикапея и Аполлонии. Безусловно, 
эта категория сосудов заслуживает отдельного исследования. Из находок 2017 года стоит выделить 
миниатюрные коринфские ойнохои цилиндрической формы на широком профилированном 
плоском дне с мягко закругленными плечами, узким горлом и маленьким трехлепестковым 
венчиком, впервые встреченные на данном некрополе (рис. 10: 1) Сосуды этого стиля характерны 
для позднего коринфского периода и наибольшее распространение получили во второй половине 
VI в. до н.э. (Буйских, 2013а: 198; Payne, 1931: 336; Dunbabin, 1962: 273, № 2608). Подобные 
ойнохои представлены в некрополе Ольвии и Березани (Скуднова, 1988: 11; Букина, 2012: 55), где 
они датируются третьей четвертью VI в. до н.э. Известны они и в более позднее время, вплоть до 
третьей четверти V в. до н.э. (Risser, 2001: 105, № 408). На Боспоре такие сосуды крайне редки. 
Редки также для Боспора и кофоны (эксалейптроны) коринфского производства. Один такой 
экзем пляр встречен нами в погребении 534 (рис. 10: 23) вместе с коринфской двуручной пикси ‐
дой, коринфским лекифом и ионийской ойнохоей. Подобные эксалейптроны известны в Ольвии 
(Буйских, 2013а: 194197), Пантикапее (Самар, 2017а: 152, 158159), Мирмекии (Бутягин, 2003: 61, 
рис. 4), некрополе у м. Тузла (Шкорпил, 1914: Рис. 21) и отличаются размерами и элементами 
декора. Данный экземпляр, видимо, относится к произведениям второго позднекоринфского пери ‐
ода и датируется «после второй половины VI в. до н.э.» (Payne, 1931: 335). Встречаются подобные 
сосуды и в более позднее время (Pease, 1937: 284). По мнению М. Риссер, подобный орнамент 
наиболее характерен для сосудов второй половины VI – первой пол. V в. до н.э. (Risser, 2001: 24). 
Близкий экземпляр из Руана датируется второй половиной VI в. до н.э. (Risser, 2001: 24; Benson, 
1981. P. 170, № 4, pl. 37,4).
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Рис. 14. Погребение 416. 14 уровни фиксации погребального комплекса. 5 – оселок каменный;
6 – фрагмент ионийского лекифа; 7 – миска коричневоглинянная; 8 – кувшин коричневоглиняный; 

9 – килик ионийский.
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Еще одной уникальной для Боспора находкой является чаша Сиана, открытая в погребении 
475 (рис. 16). Чаши Сиана (Siana cups) – класс чернофигурных аттических чаш, для которых 
характерны особая форма и несколько разновидностей декора. В Северном Причерноморье 
известно всего 3 археологически целых экземпляра: в Ольвии и на о. Березань (Буйских, 2013: 
105113; Скуднова, 1988: № 245.10; Smith, 2010: 183184). На территории Боспора до сих пор ни 
одного целого сосуда встречено не было, да и количество фрагментов немногим превышает пару 
десятков, в основном в Пантикапее и Нимфее (Самар, 2017: 169170, № 2229; Петракова, 2010: 
2840; 2011: 114129). Обнаруженная в погребении 475 чаша сохранилась практически целиком, 
отсутствует только ножка, отбитая в древности. Она относится к произведениям мастера «Taras 
P»21 (Brijder, 1993: 129145), к типу II, варианту 2 и датируется 550540 гг. до н.э. Это первая целая 
чаша Сиана этого мастера в Северном Причерноморье. Следует отметить и само погребение, 
в котором обнаружена эта чаша. В нем, помимо чаши обнаружена ионийская столовая амфора 
с волнистым орнаментом на горле и Sобразным на плечах, второй половины VI в. до н.э. (см. 
Буйских, 2013а: 118, Скуднова, 1988) и чернолаковая солонка. Но самым интересным является тип 
погребального сооружения. В могильной яме зафиксированы ямки для установки ножек клинэ. 
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боспорских некрополей22 и, наоборот, часто встречается в некрополях местного населения 
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Помимо коринфской и ионийской посуды при раскопках некрополя встречено довольно 
много аттической чернолаковой и расписной посуды.
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до н.э. (Haspels, 1936: 8689. 215221, 218.47,48 pl.291; Beazley, 1956: 476480, 697,700; De Caro, 
1996: 192, 194195, fig.6, 8; Giudice, 1974: 8, Tav.1719; Sidorova, Tugusheva, 1996: 32, pl.33).

Еще одним интересным лекифом является сосуд из погребения 519 (рис. 9: 6), с изобра ‐
жением всадника на коне (вправо) с копьями и двух пеших юношей также с копьями. На плечах 
лекифа изображения двух львов24, идущих по направлению друг к другу. Подобные изображения 

21 «Taras P(ainter)» – Дж. Бизли был выделен вазописец чаш Сиана, которого он условно именовал «тенью 
Мастера „С“» (The Shadow of the C Painter), а Г. Брайдер впоследствии назвал Тарентинским мастером (The 
Taras Painter), поскольку большое количество чаш, атрибутированных этому вазописцу, было найдено в 
Таренте (Петракова, 2011: 119).
22 Подобные погребения известны на данном некрополе и некоторых некрополях югозападной части 
Тамани, в частности в некрополе у м. Тузла (№52/2006). (Благодарю автора раскопок – А.В. Кондрашева за 
любезную информацию), но в небольшом количестве. Тузлинское погребение на основании находки там 
лесбосской красноглиняной амфоры «архаического типа» датируется в пределах третьей четверти VI в. до 
н.э. (Монахов 2003: 48, табл.30, 1, 2, 3). Благодарим С.Ю. Монахова за консультацию.
23 Отметим тем не менее, что некоторое сходство мы видим с произведениями мастера Афины, который 
однако отличается большей детализацией и вниманием к мелким деталям. Кроме того, близкую манеру 
изображения мы видим на лекифах, которые приписывается мастеру Диосфору (Haspels, 1936: № 234.42, 
117.1, 229.1) и в особенности на лекифе из музея Чарторыйского в Голухове (Beazley, 1956: № 511.4) – 500
490е гг. до н.э.
24 Изображения на данном лекифе слабо напоминают львов. При обсуждении выдвигались предположения, 
что это быки, волки, собаки. Однако аналогичные изображения на подобных лекифах обычно атрибути ‐
руются как львы или львицы.
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25 184 изображения в Beazley Archive: https://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/browse.asp?
tableName=qryData&newwindow=&BrowseSession=1&companyPage=Images&newwindowsearchclosefrombrow
se=.
26 На наш взгляд наиболее близкими являются работы мастера «Гончей и зайца» из Британского музея 
№ 390320 (Haspels, 1936: 230, № 5) и № 9029271 http://www.beazley.ox.ac.uk/record/64EBCA9A7C614B5D
8A84D53AF5E3F8F5.
27 Только в Beazley Archive приводится 1345 изображений работ круга этой мастерской с аналогичными 
изображениями.
28 144 изображения, определенных, как произведения Icarus Painter в базе данных Beazley Archive https://
www.beazley.ox.ac.uk/index.htm.
29 В первую очередь речь, естественно, идет об элевсинских Богинях, но также и об обобщенном образе 
Великой Богини. Подобным изображениям из некрополя Аполлонии Понтийской посвящено специальное 
исследование (Konova, 2006: 115124).

нередко встречаются на аттических лекифах25 и их производили разные мастера. Наиболее близ ‐
кие по форме и изображениям лекифы датируются 510490 гг. до н.э.26 (Beazley, 1956: 516, 3; 
Desco eudres, 1981: 97. Pl. 35, 9,1415; Haspels, 1936: 230, № 5; Palange, 1970: P. IIIH5. Pl. 6.2 AB; 
Serbeti, 2012: 125126. PL. 75(858), 12).

Можно выделить большую серию чернофигурных лекифов из мастерских Белдама 
и Хаймона, бытовавших во второй четверти V в. до н.э. (рис. 9, 12). Лекифы производства 
мастерской Хаймона с изображением колесницы настолько распространены27, что останав ли вать ‐
ся на них специально мы не будем, отметим только, что два лекифа имеют одинаковое изобра ‐
жение, одинаковую форму, оба относятся к группе лекифов художника Хаймона «Haimon P» 
и, видимо, относятся к одной партии товара (см., например: Горбунова, 1983: 164168). Наиболее 
близкие экземпляры датируются 470ми годами до н.э.

К массовому производству относятся и цилиндрические лекифы с туловом полностью 
покрытым черным лаком или с краснофигурным изображением. Такие лекифы появляются еще 
в начале V в. до н.э., но наиболее распространены во второйтретьей четвертях V в. до н.э. 
Позднее их вытесняют арибаллические лекифы. Изображения на цилиндрических и арибалличес ‐
ких лекифах зачастую дублируют друг друга, что говорит о том, что какоето время они сосущес ‐
твуют и производятся в одних и тех же мастерских. Несмотря на то, что представленный на 
лекифе из погребения 350 (рис. 9: 4) сюжет сидящей женщины чрезвычайно популярен, точной 
аналогии ему мы не нашли. Наиболее близкие экземпляры относятся к работам мастера 
«Seireniske» и мастера «Икара» (Icarus P) (Beazley, 1963: № 1167. 8QUIN, 733.66; Böhr, 1993: 26
27, Taf. 14) и датируются 460ми гг. до н.э. К работам того же художника «Икара» можно отнести 
и цилиндрический лекиф (рис. 9: 3) с краснофигурным изображением женской головы (Beazley, 
1963: 698.52, 699.7475, 699.80; Sidorova, Tugusheva, 2003: Pl.38,12), которые датируются 470–
460 гг. до н.э. Остановимся на смысловом содержании представленных образов. Изучение 
репертуара изображений, вышедших изпод кисти мастера «Икара»,28 показывает, что они все 
связаны либо с хтоническими богами и сущностями, либо с элевсинскими и орфическими 
учениями. Отдельную, но непосредственно связанную с предыдущими, группу составляют 
белофонные погребальные лекифы, а также лекифы с изображениями погребальных стелл, 
алтарей и т.д. Иными словами, работа этого художника была ориентирована на довольно 
специфическое применение – в первую очередь в погребальной практике. Исходя из этого, мы 
можем и интерпретировать представленные изображения. Изображение женской головы часто 
встречается на погребальных вазах и связывается с изображением Богини29, в первую очередь 
Деметры или КорыПерсефоны. В связи с образами, связанными с элевсинским циклом, 
находится и изображение задрапированной, сидящей женщины. Это не просто бытовая жанровая 
сценка или образ умершей, это изображение Богини Деметры, сидящей на «Беспощадной скале» 
и ожидаю щей возвращение своей дочери Персефоны из глубин Аида (Konova, 2006. Р.118119).

Единичной находкой представлена краснофигурная пелика (рис. 11). На лицевой стороне 
изображен ЭротТанатос с тимпаном, повернутый туловищем в правую сторону и смотрящий 
назад (влево). С обеих сторон расположены две женские фигуры (танцующие? убегающие?) 
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Рис. 15. Погребение 420. Погребальный инвентарь. 1 – кольцеобразный сосуд;
2 – скарабеоид пастовый; 3 – ионийскиая чаша; 4 – кувшин лепной; 5 – миска лепная.

в длинных плащах, которые скрывают все тело и часть лица. Обнаженные части тел фигур 
и Эрота были покрыты белой краской, которая местами утрачена. Обе женщины обращены 
лицами к Эроту, а ступнями – от него. Данный сюжет в различных вариациях широко распро ‐
странен в греческой вазописи т.н. «керченского стиля». Большинство из них производились специ ‐
ально для погребений и сюжеты, на них представленные, так или иначе имеют отношение именно 
к идеям "перехода", посмертного существования и т.д. Известно немало изображений, где Эрот 
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именно преследует женщин, зачастую на фантастических существах, таких как грифон и т.д. 
В руках Эрота – тимпан, который является одним из атрибутов КорыПерсефоны. Таким образом, 
перед нами не просто Эрот, а ЭротТанатос30. На оборотной стороне мы видим обычное для 
подобных пелик парное изображение двух юношей, также задрапированных в длинные одежды 
и расположенных лицами друг к другу. Правый юноша держит в руке округлый предмет 
с орнаментом – косой крест. Нам известно большое количество аналогий данной пели ‐
ке, отличающихся лишь деталями. Большинство из них относится к группе G по классифи кации 
Бизли и датируются в пределах второй половины IV в. до н.э. (Beazley, 1963: P. 1465.8587; 
Кобылина, 1951: 158160, рис. 12,34, Ягги, 2012: 142148, № 3134). Наиболее близкая аналогия 
происходит из ялтинского музея. И.В. Шталь дает более точную атрибуцию для всей этой группы, 
выделяя произведения отдельных мастеров и определяя ялтинскую пелику31 как работу «ялтин ‐
ского мастера» (Шталь, 2000: 3132), и датирует ее 330–320 гг. до н.э. Еще одна подобная пелика 
происходит из музея Ретимно на Крите (Τζανακάκη, 1997: 32, № 9).

Помимо находок посуды греческого производства, в керамическом комплексе раскопа 2017 
года выделяется серия лепных сосудов (рис. 17).

Особо стоит остановиться на хронологии данного участка некрополя. Наиболее ранние 
погре  бения, как и в 2016 г., датируются в пределах второйтретьей четвертей VI в. до н.э. Дати ‐
рующим материалом в них является посуда коринфского и ионийского производства (рис. 1416) 
(Мимоход, Сударев, Успенский, 2017: 304), а также ионийские чаши с точечными розеттами 
(рис. 15: 3) (Буйских, 2013а: 107сл.) и ранняя серия кольцеобразных сосудов (рис. 15: 1) (Скуд ‐
нова, 1945: 134138, табл.1,2). В некоторых из этих погребений встречена и лепная посуда, находя ‐
щая аналогии в материалах Прикубанья VII–V вв. до н.э. (Лимберис, Марченко, 2012: 4143, 
рис. 22, 11; 23,911) и фракийских памятников КарпатоДунайского бассейна (Марченко, 1988: 96
97). В качестве примера такого погребения стоит обратить внимание на погребение 420 (рис. 15), 
где наряду с ионийской чашей с розеттой, кольцеобразным сосудом встречены два лепных сосуда, 
находящие аналогии в материалах раннемеотских и фракийских памятников; а также уни каль ная 
для погребений Боспора находка – египетский скарабеоид навкратийского производства.

Особый интерес вызывает участок погребений, расположенный в северовосточной части 
раскопа. Там представлен тип погребальных сооружений, ранее не встречавшийся на данном 
некрополе. Речь идет о погребениях, перекрытых выкладками и небольшими набросками из мел ‐
ких камней. Часть выкладок представляло собой площадки из мелкого камня, видимо, предназна ‐
ченные для выставлений. С ними не были связаны погребения, однако на этом участке были 
выявлены комплексы, представляющие собой специально закопанные сосуды, также не связанные 
с погребениями. Аналогию этой традиции мы находим на варварских памятниках Анапского 
региона. В случаях, когда выкладка сопровождалась погребением, они были совершены в простых 
могильных ямах, а также в ямах с обкладками из мелкого камня (рис. 3, 6, 14, 16). Подобные 
сооружения не характерны для некрополей греческих городов Азиатского Боспора, но характерны 
для местного населения Синдики.

В погребениях были обнаружены одиночные и коллективные захоронения. В коллективных 
захоронениях скелеты лежали в вытянутом положении на спине рядом друг с другом. В некоторых 
комплексах кости одного индивида располагались в анатомическом порядке, а рядом с ним нахо ‐
ди лись кости другого умершего, уложенные «пакетом». Подобные случаи изредка встречаются на 
территории Боспора и могут рассматриваться как остатки «выставлений». Наличие на некрополе 
участка с погребениями, не характерными для греческих некрополей, а также погребений, совер ‐
шенных по варварскому, не характерному для греков, обряду, позволяет говорить о наличии в этом 
поселении групп варварского населения. Это особенно интересно в связи с тем, что посе ление 
30 Исходя из этого, а также сравнивая различные изображения (в том числе Эрота с тимпаном перед головой 
Богини и изображение тимпана между Богинями), можно предположить, что в данном случае мы видим 
не просто женщин, а Кору и Деметру.
31 Вслед за М.М. Кобылиной и J.D. Beazley.
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именно преследует женщин, зачастую на фантастических существах, таких как грифон и т.д. 
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31 Вслед за М.М. Кобылиной и J.D. Beazley.
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Рис. 16. Погребение 475. 13 – уровни фиксации погребального комплекса.
 4 – солонка чернолаковая; 5 – чаша Сиана; 6 – амфора ионийская столовая.

Волна1 возникло на месте более раннего догреческого поселения. И хотя вопрос о преем ст вен ‐
ности между двумя поселениями (ранним и античным Волна1) остается дискуссионным, отме ‐
тим, что в непосредственной близости от них располагался колодец, существовавший непре рывно 
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с догреческого времени по IV–III вв. до н.э. Таким образом, перед нами непосредственные свиде ‐
тельства взаимосвязей варварского и греческого населения в ранний период истории Боспора.

Раскопки этого участка позволили заново проанализировать памятники, исследованные в не ‐
по средственной близости, и прийти к выводу, что отдельные такие погребения и даже участки 
и ранее встречались на Азиатском Боспоре: в районе некрополя ЗападноЗеленского городища 
(Волна4), раскопанного В.Д. Блаватским в 1954, а также в районе некрополя у м. Тузла.

В конце еще раз остановимся на участке некрополя, на котором хоронили варварское насе ‐
ление. В погребениях, наряду с лепной варварской керамикой встречены и греческие импортные 
вещи. Очень интересны сами погребения. Они сделаны так же, как их делали синды в Анапском 
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Рис. 17. Комплекс 246. Лепные сосуды.

Рис. 18. Карта Азиатского Боспора.
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районе. Такие же каменные площадки для выставлений, такие же каменные ящики из необра ‐
ботанного камня, так же засыпанные мелким камнями. И керамика, аналогичная керамике синдов. 
Более того, изучение теста лепной керамики показало, что его формовочная масса делалась по тем 
же принципам и технологиям, с теми же добавками, которые характерны для синдского населения 
АнапскогоНовороссийского районов и не характерна для меотского населения Прикубанья 
и лепной керамики остальной территории Тамани.

И два участка некрополя – греческий и ваварский – сосуществуют до четвертого века до н.э. 
так же, как мы это наблюдаем в Анапском районе. Таким образом, мы можем сказать, что на юго
западе Таманского полуострова жило население, похожее на синдов, и так же, как и синды, 
жившее совместно с греками на одном поселении в течение двухсот пятидесяти – трехсот лет. 
Посмотрим на карту (рис. 18), и нам станет понятно, каким образом они сюда проникли из 
Анапского региона, и как они могли контактировать в V–IV веках до н.э. Явно они перемещались 
по Благовещенской косе. А это значит, она существовала уже в то время и по ней можно было 
передвигаться.

Так изучение греческих и варварских некрополей и поселений Азиатского Боспора пока ‐
зывает нам, что именно греки называли «Синдикой» и как они взаимодействовали с различными 
местными племенами. И важнейшим в этом изучении является поселение и некрополь Волны1.
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Мимоход Р.А. и др. Исследования грунтового некрополя Волна 1 в 2017 г. КРАСНОФИГУРНЫЙ КРАТЕР С ИЗОБРАЖЕНИЕМ НИКИ
НА КВАДРИГЕ ИЗ РАСКОПОК ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО ГОРОДИЩА

А.А. Русакова1

Статья посвящена публикации фрагментов краснофигурного кратера, обнаруженных при 
раскопках Елизаветовского городища. Восстановленная фронтальная часть кратера содер 
жит изображение крылатой женщины, правящей колесницей, запряженной четверкой коней. 
В статье анализируется иконография двух богинь – Ники и Эос, – которые выступают в роли 
возниц, приводятся аналогичные сюжеты с предметов расписной керамики и делается вывод, 
что на кратере из Елизаветовского городища изображена богиня Ника.

Ключевые  слова: Елизаветовское городище, краснофигурная керамика, кратер, Ника, 
колесница.

REDFIGURE KRATER WITH NIKE DRIVING A QUADRIGA FROM THE 
ELIZAVETOVSKOE SETTLEMENT

A.A. Rusakova

The paper deals with the fragments of a redfigure krater found during the excavations of Elizave 
tov skoe settlement. The fragments form the front part of the vase containing the image of a winged 
woman who drives a quadriga. There are two goddesses pictured driving a chariot – one of them is Nike, 
and the other is Eos. The assumption that the winged woman is Nike finds prove in iconography of both 
goddesses as well as in the scenes with the same plot found on redfigure vases.

Keywords: Elizavetovskoe settlement, redfigure pottery, krater, Nike, chariot.

В 2013 году при раскопках северной части «акрополя» Елизаветовского городища, на раскопе 
XXXVI, был обнаружен фрагмент краснофигурного кратера с изображением колеса колесницы 
и меандра, ограничивающего сцену снизу. Найденные два года спустя фрагменты нижней части 
тулова содержали изображения лошадиных копыт, которые позволили установить, что на кратере 
была изображена квадрига, но не более того, поскольку в древнегреческой иконографии существу ‐
ет значительное количество сцен с колесницами. Однако уже в следующем полевом сезоне 
разгадка была найдена вместе с двумя фрагментами верхней части кратера, на которых были 
изображены четыре коня и крылатая женщина, правящая колесницей. Наконец, в 2018 году был 
обнаружен фрагмент стенки с ручкой и изображением части колеса.  Так, медленно, но верно, 
была получена одна из самых ярких находок, обнаруженных в скифских слоях Елизаветовского 
городища за последнее время (рис. 13).

Найденные фрагменты позволили практически полностью восстановить фронтальную часть 
краснофигурного кратера колоколовидной формы. Горло кратера, под небольшим отогнутым 
краем, было украшено поясом с изображением венка из листьев оливы. Ниже изображена крыла ‐
тая женщина, ведущая вправо колесницу, запряженную четверкой жеребцов. Колесница и тело 
женщины показаны в три четверти оборота, ее голова и фигуры лошадей развернуты в профиль. 
Слева от колесницы виден фрагмент предмета, скорее всего, колонны, выполненный белой 
краской. Женщина, правящая колесницей, облачена в длинный хитон без рукавов, волосы убраны 
в низкий пучок и обвиты лентой. Венчает прическу диадема, изображенная в виде белых точек. 
На шее женщины надето ожерелье, в ушах серьги, на запястьях обеих рук двойные браслеты. 
Кожа женщины, а также фигура ближайшего к ней коня выполнены белой краской. Белыми 
точками обозначены диадема женщины и украшения на конской сбруе; едва заметными белыми 
линиями показаны удила. Ювелирные украшения изображены в виде тонких желтых линий. Более 
темной, желтокоричневой краской показаны анатомические особенности женской фигуры и бе ‐

1 Русакова Анастасия Александровна (РостовнаДону) – научный сотрудник ЮжноДонской археологи ‐
ческой экспедиции.
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лой лошади. Снизу сцена ограничена поясом меандра, разделенного квадратом со сложным геоме ‐
три ческим рисунком.

В древнегреческой иконографии присутствует несколько женских крылатых божеств: это 
Ника, богиня победы; Эос, богиня зари; Ирида, богиня радуги и вестница богов, а также различ ‐
ные низшие божества вроде Эриний. Однако только две из них – Ника и Эос – изображаются 
управляющими колесницей.

То, что обе богини выступают в качестве возниц, сомнений не вызывает. В коллекции 
Британского музея хранится аттический стамнос середины V в. до н.э., изображающий женщину, 
правящую бигой (Walters, H. B. 1927: Ic, pl. 22, 4). Над фигурой располагается надпись: Έως, 
а рядом Λά(μ)πων – имя одного из коней Гелиоса (Гомер, Одиссея, XXIII, 245). В Метрополитен
музее находится аттический краснофигурный кратер конца V в. до н.э. с изображением Ники на 
квадриге. Имя богини подписано над лошадьми (The Metropolitan Museum of Art 1980: 5). При 
этом богиня, правящая колесницей, обычно лишена своих атрибутов (Ника – венка, ленты, сосуда 
или посоха; Эос – факела). И Эос, и Ника, выступая в качестве возницы, держат в руках поводья 
и хлыст. Обе облачены в длинный хитон, волосы забраны в узел. В ряде случаев, исходя из 
сюжета, можно безошибочно установить личность богини. Однако, если крылатая фигура – 
единственное действующее лицо всей сцены, исследователи расходятся во мнении и трактуют ее 
то как Эос, то как Нику. Тем не менее, представляется, что и в этом случае возможно провести 
разграничение.

Рассмотрим подробнее иконографию обеих богинь. Ника, правящая квадригой или бигой, 
является популярным сюжетом аттической краснофигурной вазописи IV в. до н.э. (Oakley 
1992: 17). Сюжет этот имеет несколько вариаций:

1) Ника – возница Зевса или другого богаолимпийца. Подробно на этом сюжете мы останав ‐

Рис. 1. Фрагменты краснофигурного кратера с изображением Ники на квадриге (Фото автора)

Русакова А.А. Краснофигурный кратер с изображением Ники на квадриге...
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ливаться не будем: он является частью многофигурных композиций, изображающих Гиганто ‐
махию или другие эпические события греческой мифологии, и чаще всего встречается на больших 
кратерах с волютами;

2) Ника и Геракл в колеснице. Сюжет можно интерпретировать как апофеоз Геракла, возноси ‐
мого богиней на Олимп. Герой на таких кратерах обычно изображается безбородым и без привыч ‐
ной для него львиной шкуры. Кроме того, известны кратеры, на которых Ника и Геракл едут на 
колеснице, запряженной кентаврами;

3) Никавозница и апобаты. На кратерах с подобными сценами Ника выступает в своей 
классической ипостаси богини победы, ведущей спортсменов к триумфу;

4) Ника в одиночестве в колеснице, запряженной парой или четверкой лошадей. Существуют, 
кроме того, и более редкие варианты сюжета, например, Ника, правящая тригой, или Ника в коле ‐
с нице, запряженной пантерами.

Довольно популярным персонажем на кратерах с сюжетами 24 является Гермес, либо 
ведущий колесницу, либо просто присутствующий в сцене.

Что касается Эос, то самым распространенным сюжетом с ее участием является преследо ‐
вание Кефала, которое, правда, богиня совершает пешей. Правящей колесницей Эос часто изобра ‐
жается на круговых композициях, например, на крышках пиксид. Компанию ей в этом случае 
составляют Гелиос и Селена. Кроме того, есть ряд изображений, на которых Эос можно отличить 
по некоторым признакам, связанным с ее обязанностями как богини зари. Вопервых, иногда она 
изображается со светящимся нимбом над головой. Вовторых, кони в ее колеснице могут быть 
крылатыми, а сама богиня бескрылой. Наконец, в изображении часто подчеркивается связь богини 
с водной стихией, Океаном, откуда появляется колесница Эос, возвещая наступление нового дня. 
Такая связь может проявляться в схематическом изображении водной поверхности или в дель ‐
фине, застывшем в прыжке под копытами коней.

С учетом всего сказанного выше, нам представляется, что в случае отсутствия каких бы то ни 
было атрибутов предпочтительнее считать крылатую возницу Никой. То, что елизаветовская 
богиня действительно является богиней победы, подтверждается и наличием в композиции 
фрагмента столба или колонны, к которому движется колесница. Аналогии этому объекту можно 
усмотреть в двух кратерах – уже упоминавшемся сосуде из музея Метрополитен и в кратере из 

Рис. 2. Прорисовка сцены с фронтальной части кратера (выполнена К.А. Прониной)
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музея в Йорке (Beazley 1963: 1450.1). На обоих кратерах изображены низкие колонны со стоящим 
на них алтаремтреножником. Связь треножника с Никой – персонификацией победы хорошо про ‐
сле живается в греческом искусстве. Широко распространены изображения Ники с треножни ком 
в ру ках, либо около колонны с ним на предметах расписной греческой керамики. Треножник в ка ‐
чес тве приза победителям спортивных состязаний упоминается в античной литературе (см., на ‐
при  мер, Гомер, Илиада, XI, 695; Геродот, I, 144). Такой треножник обычно либо посвящали в храм 
какомулибо божеству, либо устанавливали на пьедестал в городе; так, в Афинах существо вала 
улица треножников, куда свои награды помещали хореги (Harrison, Verrall, 1890: 243).

Что касается обратной стороны кратера, то от нее сохранился лишь пояс меандра и неболь ‐
шой фрагмент нижней части рисунка, не позволяющий восстановить сцену. Однако предста ‐
вляется вероятным, что там была изображена композиция с двумя или тремя завернутыми 
в плащи  юношами, которая является фактически типовой для реверса краснофигурных крате ‐
ров примерно со второй половины V в. до н.э. (Акимова, 2011: 193).

В заключение отметим, что фрагменты кратера с изображением Ники, правящей квадригой, 
были обнаружены в заполнении строительного комплекса 35, который, возможно, был связан с 
греческим культовым комплексом, недавно открытым на «акрополе» Елизаветовского городища 
(Копылов, Коваленко, 2012: 96100). Исследование комплекса 35 продолжается, а значит, есть 
вероятность обнаружить новые фрагменты этого уникального для городища сосуда.

Рис. 3. Реконструкция фронтальной части кратера (Выполнена автором)

Русакова А.А. Краснофигурный кратер с изображением Ники на квадриге...
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ПЕРСТЕНЬ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЭРОТА ИЗ ДЕЛЬТЫ ДОНА

Р.П. Ёлкин1

Статья посвящена анализу нового бронзового перстня с редким изображением Эрота, 
случайно обнаруженного в 2005 году на одной из песчаных дюн в дельте Дона, и, очевидно, 
происходящего из разрушенного скифского погребения. В статье приводятся результаты 
детального изучения данного экземпляра, дается его описание, приводятся аналогии. Дати 
ровка перстня предлагается в рамках первой половины IV в. до н.э.
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A RING WITH THE IMAGE OF EROS FROM THE DON RIVER DELTA

R.P. Yolkin

The paper analyzes a bronze ring with a rare image of Eros, a chance find made on one of the 
sand dunes in Don River delta in 2005. The ring must have come from a ruined Scythian burial. 
The paper provides a detailed study of the item, gives its description and draws analogies. The ring 
is supposed to date back to the first half of the 4th century BC.

Keywords: ring, Eros, Don River delta, Scythianantique time

В скифоантичный период дельта Дона была достаточно густо заселена и в настоящее время 
насыщена памятниками археологии. Крупнейшим памятником этого времени в дельте Дона явля ‐
ется Елизаветовское городище с окружающим его обширным могильником. Именно с изучением 
этого памятника и других памятников скифоантичного времени устьевой области р. Дона, связа ‐
ны 50 лет жизни и основные научные интересы Виктора Павловича Копылова. Среди находок 
этого времени особый интерес вызывает такая категория, как перстни с изображениями, происхо ‐
дя щие с островной части дельты Дона. В погребальных памятниках скифского населения этого 
региона находки перстней встречаются достаточно редко. Так, в материалах погребальных 
комплексов Елизаветовского могильника, за все время его исследования обнаружено чуть более 
десятка перстней. Большинство из них не имеет изображений. Единичные экземпляры перстней, 
также не имеющих изображений, были обнаружены в 2009 году при раскопках скифского могиль ‐
ника у х. Дугино (Прокофьев, 2014: 75, 347). Что же касается металлических перстней с изображе ‐
ниями, то они встречаются еще реже и несут в себе особый сакральный смысл. С территории 
дельты Дона происходит всего несколько таких перстней. Наиболее известным из них является 
золотой перстень с изображением грифона из кургана 8 группы «Пять братьев» Елизаветовского 
могильника, исследованного в 1959 году В.П. Шиловым (Шилов, 1961: 162; Копылов, 2004: 50). 
Еще несколько металлических перстней с изображениями, происходящих из дельты Дона, в 2015 
году были опубликованы В.П. Копыловым (Копылов, 2015: 2124). Это, прежде всего, бронзовый 
перстень с изображением Гермеса с Елизаветовского городища, а также бронзовый перстень 
с изобра жением собаки, обнаруженный случайно в 2011 году в ходе строительных работ к западу 
от Елизаветовского городища на одном из песчаных бугровдюн (Копылов, 2015: 2223, рис. 1).

Целью данной статьи является анализ еще одного перстня с изображением, происходящего из 
дельты Дона (рис. 12). Этот перстень2 был обнаружен в апреле 2005 года жителем города 
РостованаДону Сергеем Чубаровым к юговостоку от городища Лагутник, синхронного Елизаве ‐
товскому городищу, в районе песчаной дюны «Бухтелевский бугор» (рис. 1). И хотя уже в 2006 
году об этом перстне была сделана предварительная публикация И.Н. Парусимовым (Парусимов, 
2006: 273274), о нем до настоящего времени было очень мало известно в научных кругах. 
Находка была сделана в низменной части между двумя дюнами, на склоне одной из них, на 

1 Ёлкин Роман Петрович (РостовнаДону) – генеральный директор ООО «Археологическое общество 
«Наследие».
2 В настоящее время перстень находится в частной коллекции.
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Рис. 1. Спутниковый снимок дельты Дона с указанием места находки
перстня с изображением Эрота.

Рис. 2. Бронзовый перстень с 
изображением Эрота из дельты 
Дона (Фото В.К. Гугуева).

обнаженном от ветра участке. По сведениям находчика, рядом 
с перстнем также было обнаружено несколько бронзовых 
трёх лопастных наконечников стрел. Очевидно, все эти вещи 
происходили из разрушенного скифского погребения, которые 
достаточно часто встречаются на песчаных холмахдюнах 
в этой части донской дельты. Сильные ветра в дельте приво ‐
дят к передвижениям песчаных масс, и многие археологи чес ‐
кие объекты в результате этого обнажаются. Следует сказать, 
что в свое время именно на песчаных буграх к югу от городи ‐
ща Лагутника, в непосредственной близости от дюны, где 
был обнаружен рассматриваемый перстень, материалы 
и погре  бе  ния скифоантичного времени были исследованы во 
второй половине 1950х г. И.С. Каменецким (Каменецкий, 
2013: 269275). Благодаря тому, что С. Чубаровым было ука ‐
зано точное место обнаружения находки, нами были зафик ‐
сированы его географические координаты (47°12' 6.56"С; 
39°24'41.21"В – в системе WGS84).

Обнаруженный здесь перстень (рис. 2), высотой 1,9 см, 
имеет плоский щиток овальной формы размером 1,5 x 1,8 см. 
Шинка выполнена цельно со щитком. Она имеет стремя ‐
видную форму и уплощение к щитку. Форма щитка и шинки 
позволяет отнести перстень к IV типу I группы по класси фи ‐
ка ции О.Я. Неверова (Неверов, 1986: 2021). На лицевой сто ‐
ро не щитка изображена обнажённая фигура Эрота, идущего 
влево. Его руки вытянуты вверх с натянутым луком и стре ‐
лой. За спиной изображены крылья. Под изображением иду ‐
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щего Эрота, мастер прочертил черту, на которую опира ется левая нога. Спектральный анализ 
перстня показал присутствие следующих химических эле ментов в сплаве (%): Cu – 71,73, Sn – 
15,79, Mn – 0,10, Pl – 6,67, P – 2, 57, Fe – 1,04. (Парусимов, 2006: 274).

Перстни подобного типа датируются в пределах второй половины V – IV в. до н.э. (Неверов, 
1986: 20). Что же касается образа Эрота, то на основании большой серии археологических 
находок можно заключить, что, начиная с IV в. до н.э., этот образ был хорошо знаком жителям 
античных государств Северного Причерноморья (Скржинская, 2007: 21). При этом следует 
отметить, что важнейшие атрибуты Эрота – лук и стрелы, чрезвычайно редко встречаются на 
изображениях этого божества в Северном Причерноморье (Скржинская, 2007: 20), что делает 
находку с таким изображением из дельты Дона особенно ценным.

Ближайшей аналогией экземпляру из дельты Дона является перстень, происходящий с терри ‐
тории Миусского полуострова из погребения 3, исследованного в 1990 году на раскопе XI Беглиц ‐
кого некрополя (Прохорова, 1993: 34, рис. 3: 6). Форма этого перстня по основным морфологи ‐
ческим характеристикам аналогична найденному в дельте Дона. На его щитке вырезано 
изображение обнаженного человека, идущего влево. Его обе руки подняты вверх. В руках 
человека лук. Голова запрокинута назад. Ее лицевая сторона обращена вверх, в сторону лука. 
Правая нога выставлена вперед и согнута в колене. Левая опорная нога – прямая, находится на 
одной оси с корпусом человека и вытянутыми вверх руками. За спиной изображен вертикальный 
продолговатый предмет, возможно, колонна. Погребение, в котором был обнаружен данный 
перстень имеет широкую датировку в рамках IV – начала III в. до н.э. При этом нужно отметить, 
что погребения Беглицкого некрополя, имеющие надежную узкую датировку, были совершены во 
второй половине IV – первой трети III в. до н.э. (Коваленко, 2009: 11). Что же касается датировки 
перстня из дельты с изображением Эрота, то, учитывая отсутствие в дельте Дона за пределами 
Елизаветовского могильника, хотя бы одного надежно датированного греческим импортом в рам ‐
ках второй половины IV в. до н.э. погребального комплекса (Коваленко, 2009: 1011), а также то, 
что основная масса, обнаруженных здесь захоронений датируется в пределах второй половины 
V – первой половины IV в. до н.э., дата данного перстня, по нашему мнению, может определяться 
в  пределах первой половины IV в. до н.э.
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ОБ ОДНОЙ ГРУППЕ СЕРЕБРЯНЫХ УКРАШЕНИЙ ИЗ ВАНИ

Д.Д. Качарава1

В статье рассматривается группа мелких серебряных украшений, найденных в погре 
бениях № 22 и 24 второй половины IV века до н.э.  Ванского городища (Грузия, Ванский 
муниципалитет). Это сферические бусины, трубочки, украшения полусферической и пирами 
дальной форм. Аналогичные материалы свидетельствуют о том, что бусы и трубочки были 
нашиты на ткань, в то время как полусферы и пирамидки служили кисточками.

Слелует отметить, что наблюдается определенный континуитет в развитии некото 
рых элементов.  В частности, бронзовые украшения в виде полусфер и пирамидок изготавли 
вались в VIII–VI вв. до н.э.

Ключевые слова: Вани, погребение, могильник, бусина, трубочка, серебряные, золотые и 
бронзовые украшения

A GROUP OF SILVER JEWELLERY FROM THE VANI SITE

D. Kacharava

The article deals with a group of silver jewellery found in burials 22 and 24, dated to the second half 
of the 4th century BC, at the Vani site. These are: spherical and tubular beads, details of semispherical 
and pyramidal shapes. Analogous materials attest to the fact that beads and tubules were sawn on some 
textile, while semispheres and pyramids served as tassels.

It is worthy to note that a definite continuity is evidenced in the development of some elements. 
Namely, bronze jewellery in the shape of semispheres and pyramids were produced in the 8th – 6th 
centuries BC.

Keywords: Vani, burial, cemetery, bead, tubule, silver, gold and bronze jewellery

Археологические раскопки 2003 и 2004 гг. на Ванском городище (Грузия, Ванский муници ‐
палитет) наряду с многочисленными образцами златокузнечества и другими материалами выяви ‐
ли различные мелкие украшения из серебра. В частности, группа серебряных украшений была 
расчищена в погребении № 22  (Kacharava, 2004: 117128) к северу от глинянного горшка, содер ‐
жа щего около 300 золотых украшений. Поверх серебряных украшений лежала золотая трубочка, 
украшенная зернью (рис. 12). К сожалению, эти украшения были сильно повреждены. Удалось 
идентифицировать бусину, украшения пирамидальной и трубчатой форм (рис. 35). Диаметр 
бусины 0,6 см. Трубочки фрагментированы. Максимальная длина фрагментов – 2,1 см, диа метр – 
0,3 см. Высота пирамидок 1 см, длина сторон – 1 см. Несколько аналогичных серебряных трубо ‐
чек (длина – 4,4 см, диаметр – 0,3 см) и украшений пирамидальной формы (высота – 1 см, длина 
сторон – 1 см), а также в виде полусфер с рубчатой поверхностью (высота – 1,2 см, диаметр – 
2 см) украшали серебряный пояс, обнаруженный в группе принадлежностей конской сбруи 
(рис. 6). Украшения пирамидальной и полусферической форм имеют отверстие в середине. 
Примечательно, что в этом же погребении найдены и золотые украшения полусферической формы 
с  рубчатой поверхностью. Их всего три (Kaчарава, 2016: 6477) (рис. 7).

Вышеназванные виды серебряных украшений были засвидетельствованы и в погребении 
№ 24 (Kacharava, 2005: 291309; Kacharava, Kvirkvelia, 2008: 126205), причем в лучшей сохран ‐
ности. В частности, трубочки, сферические бусины, полусферы с рубчатой поверхностью, а также 
пирамидки и пастовый бисер обнаружены в виде одной группы, примыкающей с восточной 
стороны к главному погребенному. Примечательно, что, как и в погребении № 22, поверх этой 
группы лежала золотая трубочка, украшенная грануляцией (рис. 89, 11), аналогичная вышеназ ‐
ван ной.  Незначительное число подобных украшений  найдено и в ареале главного погре бен ного 
(рис. 10). В частности, ряд чередующихся серебряных бусин и трубочек, а также пастового 

1 Качарава, Дареджан Давидовна (Тбилиси) – доктор исторических наук, заместитель генерального дирек ‐
тора Национального музея Грузии.
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Рис. 1. Вани, погребение № 22, общий вид.

Рис. 2. Вани, погребение № 22, группа серебряных украшений.
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Рис. 3. Вани, погребение № 22, серебряные 
украшения.

Рис. 4. Вани, погребение № 22, серебряные 
украшения пирамидальной формы.

Рис. 5. Вани, погребение № 22, серебряные 
украшения полусферической формы.

бисера, заканчивающийся пирамидальным 
украшением, выявлен был поверх сере ‐
бря ной вазы; у правого запястья найдена 
была одна пирамидка, у левого запястья 
их было пять. Трубочки из этого погре ‐
бения меньше таковых из погребения 
№ 22. Их максимальная длина – 2,5 см, 
ми ни мальная – 1 см, диаметр – 0,30,15 
см. Меньше и диаметр бусин (0,4 см). 
Мень ше размерами и полусферические и 
пира ми дальные украшения (рис. 1215).

Оба рассмотренных захоронения от ‐
но сятся ко второй половине IV  в. до н.э. 
(Kacharava, 2005: 291309; Kacharava, 
Kvir kvelia, 2009: 126205).

Мелкие серебряные украшения в 
боль шом количестве и хорошей сохран ‐
ности были обнаружены при раскопках 
погребения № 11 Ванского городища, 
датированного более ранним периодом 
(серединой V в. до н.э.). При этом их 
ассортимент намного разнообразнее. Это 
и украшения интересующей нас формы — 
бусины (более 2000 шт.) слегка удлин ен ‐
ной сферической формы; трубочки (около 
1300 шт.) разных размеров, как простые, 
так и украшенные насечками и/или прово ‐
локой на концах; разнообразные полусфе ‐
ри ческие украшения (392 шт.), подавля ‐
ющее большинство которых (353 шт.) с 
рубчатой поверхностью, и пирамидальные 
украшения (35 шт.), а также — бипира ‐
мидальные подвески двух разных разме ‐
ров (54 шт.), подвески (5 шт.) в виде фигу ‐
рок кабанов  (Лордкипанидзе и др., 1972: 
227230; Kacharava, Kvirkvelia, 2008: 142
143) (рис. 1617). Следует отметить, что 
все серебряные украшения были найдены 
в ареале главного покойника.

Несколько серебряных украшений  
интересующей нас формы были найдены 
и в погребении  № 6 Ванского городища, 
датированном началом  IV в. до н.э.

Почти аналогичного состава, при отсутствии пирамидок, и серебряные украшения из 
погребения № 13 Саирхского могильника (Сачхерский муниципалитет). Это самое раннее, 
датированное первой половиной V в. до н.э., и самое богатое захоронение рассматриваемого 
некрополя. Серебряные украшения засвидетельствованы на голове главного покойника, вместе с 
золотыми украшениями (диадемой, парой серег и нашивными бляшками). Таким образом, их 
функция ясна: это части украшения головной накидки, шали. Установлено и чередование отдель ‐

Качарава Д. Об одной группе серебряных украшений из Вани
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погребения № 13 Саирхского могильника (Сачхерский муниципалитет). Это самое раннее, 
датированное первой половиной V в. до н.э., и самое богатое захоронение рассматриваемого 
некрополя. Серебряные украшения засвидетельствованы на голове главного покойника, вместе с 
золотыми украшениями (диадемой, парой серег и нашивными бляшками). Таким образом, их 
функция ясна: это части украшения головной накидки, шали. Установлено и чередование отдель ‐
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Рис. 6. Вани, погребение № 22, группа 
украшений конской сбруи.

Рис. 7. Вани, погребение № 22, золотые украшения 
полусферической формы.

ных элементов: на четырех нитях наниза ‐
ны серебряная трубочка, затем три кольце ‐
об разные пастовые бусины, серебряная 
бусина, три пастовые бусины, опять тру ‐
бо чка и так далее повторяется приведен ‐
ная последовательность. Несколько низок 
объединены в кисточку в виде полусферы 
(Махарадзе, Церетели, 2007: 90, рис. 82). 
При этом сохранились и остатки ткани. 
Это  позволяет предположить, что низки 
были нашиты на ткань. По всей вероятности, также обстояло дело и в Вани, где и последо ‐
вательность элементов аналогична. Хотя по ванским материалам, как было отмечено выше, 
трубочки и полусферы выполняли и другую функцию, а именно украшали конский пояс
нагрудник. Но и в этом случае кисточкой служило полусферическое украшение.

Тут же следует отметить, что часть вышеприведенных мелких серебряных украшений 
находит аналогии среди синхронных изделий из золота, хотя в крайне незначительном количестве, 
и редко. Так, в ванском погребении № 11 (середина V в. до н.э.) на груди одной из служанок (№ 2) 
найдены были золотые трубочки, сферические бусины и одно бипирамидальное украшение, 
составляющие, по всей видимости, ожерелье (Лордкипанидзе и др., 1972: 232, № 40;  Чкония, 
1981: 36, 106, рис. 19, № 26) (рис. 19). Следует отметить, что вышеназванное бипирамидальное 
украшение из золота имеет аналогии среди серебряных украшений из того же погребения № 11 
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Рис. 8. Вани, погребение № 24, общий вид.

Рис. 9. Вани, погребение № 24, центральная часть.
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Рис. 8. Вани, погребение № 24, общий вид.

Рис. 9. Вани, погребение № 24, центральная часть.

Качарава Д. Об одной группе серебряных украшений из Вани 159Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

Рис. 10. Вани, погребение № 24, деталь –
серебряная ваза и серебряные украшения.

(рис. 18), причем в намного боль ‐
шем количестве (52 шт.) (Лордкипа ‐
нидзе и др., 1972: 229, № 33; 
Чкония, 1981: 36,106, № 26, рис. 19).

Известны и такие аналогии вы ‐
ше рассмотренных серебряных укра ‐
шений, относящиеся к раннеантич ‐
ному времени, которые изготовлены 
из бронзы. Они обнаружены в не ‐
зна чительном количестве на двух 
близлежащих к друг другу могиль ‐
никах восточной Грузии – Касра ‐
антмицеби и Дачрилеби (Кавтис ‐
хеви муниципалитет). На первом из 
них из тридцати ямных захороне ‐
ний, относящихся к VI–IV вв. 
до н.э., только в одном найдено 
брон зовое пирамидальное украше ‐
ние (Берадзе, 1980: 22, табл. 
XXI, 7). Что касается могильника 
Дачрилеби, датированного IV–III вв. 
до н.э., то тут из 25 захоронений 
в пифосах в двух (детских) были 
найдены по одному бронзовому 
пирамидальному украшению (Нака ‐
и дзе, 1980: 32, 35, таб. XXVIII, 8; 
XXXIV, 11; Цкитишвили и др., 1979: 
121, табл. 52, 1). Фрагменты брон ‐
зовых пирамидальных украшений 

Рис. 11. Вани, 
погребение № 24,  
группа серебряных 

украшений.
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Рис. 12. Вани, погребение № 24, серебряные бусины.

Рис. 13. Вани, погребение № 24, серебряные трубочки.
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Рис. 12. Вани, погребение № 24, серебряные бусины.

Рис. 13. Вани, погребение № 24, серебряные трубочки.
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найдены были также в погребении VI–IV вв. до н.э., случайно найденном в Земо Гостибе (Чуби ‐
ни швили, 1950: 23, рис. 8).

Таким образом, в раннеантичную эпоху вышерассмотренные виды мелких украшений, кроме 
серебра, изготавливались и из других металлов. Так, засвидетельствованы золотые сферические 
бусы, трубочки и полусферические украшения. Что касается пирамидальных украшений, то най ‐
дены отдельные экземпляры, изготовленные из бронзы.

Интерес вызывает тот факт, что два вида мелких украшений распространены и на памят ‐
никах более раннего времени, причем все изготовлены из бронзы. В частности, пирамидо ‐
образные украшения обнаружены в комплексах предантичной эпохи Западной Грузии, в част ‐
ности, на Красномаяцком могильнике в погребении № 21 (23), датированном VIII–VI вв. до н.э. 
(Трапш, 1969: 99, табл. 7, 19; см. также Apakidze, 2009: 378, Taf. 155, 10e) и в поврежденном 
погребении из Эшерского городища (Шамба, 1980: 53, табл. LXXV, 1). В Восточной же Грузии 
пирамидообразные украшения обнаружены на могильнике Маралдереси VIII–II вв. до н.э. 
(Куфтин, 1941: табл. XXIV), в погребениях предантичного времени Самтаврского могильника 
(Каландадзе, 1982: кат. № 78, рис. 7780; Абрамишвили, 1957: табл. I, 113), в кургане из Цихедиди, 
среди инвентаря которого находилась пряжка VIII–VII вв. до н. э. (Апакидзе и др., 1987: 49, 
табл. 57, 6; ср. Unterwegs zum Goldenen Vlies, 1995: 281, № 222), на могильнике первой половины 
I тысячелетия до н.э. в Квемо Картли (Авалишвили, 1974: 71, 80, табл. XI), в погребении VIII–
VI вв. до н.э. № 32 могильника в Борнигеле (Гамбашидзе О.С., Гамбашидзе И.О., 1986: табл. L, 
10, 19), на могильнике в Маднисчала (Тушишвили, 1972: 37, рис. 16186). Бронзовые украшения 
рассматриваемого типа, но больших размеров, найдены на могильнике Кноле, датированном VII–
VI вв. до н.э. (Нариманишвили, Шаншашвили, 2017: 50). Особо следует отметить недавнюю 
находку двух железных украшений интересующей нас формы на могильнике VII–VI вв. до н.э. 
около станции Марабда (информация раскопщика памятника Гурама Квирквелия).

Бронзовые полусферические украшения с рубчатой поверхностью выявлены на Нареквав ‐
ском могильнике, датированном VIII–VII  вв. до н.э., как в одном из погребений (Апакидзе и др., 
1995: 29, рис. 167), так и среди случайных находок (Давлианидзе, 1985: 40, № 283, рис. 185); 
28 подобных украшений найдено в захоронении № 191 Самтаврского могильника, отнесенного ко 
второй половине VII — первой половине VI в. до н.э. (Абрамишвили, 1957: табл. I, 73); и, нако ‐
нец, одно подобное украшение обнаружено на Дманисском могильнике X–IX вв. до н.э. (Нио ‐
радзе, 1947: 22, рис. 12е).

Таким образом, вырисовывается определенная преемственность в производстве вышерас ‐
смотренных мелких украшений.

Отдельные образцы украшений рассматриваемоного вида встречаются и в раннеримское вре ‐
мя, но крайне редко. Так, в Восточной Грузии, на могильнике I–II вв. н.э. ЦицамуриIII (в погре ‐
бении № 14) найдено одно пирамидообразное украшение (Николаишвили, Нариманишвили, 1995: 
100, рис. 587, 599). В Западной же Грузии на Зеврском могильнике, датированном II–III вв. н.э., 
в кувшинном захоронении засвидетельствовано было одно полусферическое украшение (Браг ‐
вадзе, 2003: табл.  I, 1).

Назначение украшений в виде полусфер и пирамид на этом раннем этапе (VIII–VI вв. до н.э.) 
не совсем ясно. Раскопщики считают их то нашивными бляшками, то розетками, то подвесками, 
то пуговками. Что касается материалов раннеантичного времени, то вне всяких сомнений, 
серебряные трубочки, полусферические и пирамидообразные украшения, а также сферические 
бусины (вместе с пастовым бисером) нашивались на ткань. Ткань же эта, скорее всего, служила 
мантией или шалью.

Таким образом, вышеприведенные материалы свидетельствуют об определенной преемст ‐
венности, непрерывности в производстве ряда мелких украшений в течении довольно длитель ‐
ного времени.

Вырисовывается системный характер серебряных украшений, наподобие таковых из золота. 
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Рис. 14. Вани, погребение № 24, серебряные
 украшения пирамидальной формы.

Рис. 15. Вани, погребение № 24, серебряные 
украшения полусферической формы.

Рис. 16. Вани, погребение № 11, 
серебряные бусины.

Золотые украшения представителей высшей знати, как правило, составляют целый комплект, 
набор украшений: сложный головной убор (в который входят диадема, височные кольца/серьги, 
нашивные бляшки, и иногда налобное украшение), ожерелья, браслеты, перстнипечати. Что 
касается серебряного комплекта персональных украшений элиты, то такового в природе нет, хотя 
в элитных захоронениях очень часто встречаются серебряные перстнипечати. Как правило, 
серебряные диадемы и шейные гривны украшают только лица, сопровождающие главного 
погребенного. Почти неизвестны случаи находок серебряных ожерелий. Как правило, серебряные 
украшения повторяют формы золотых украшений.

В заключение можно сказать, что нововыявленные материалы, наряду с уже известными 
находками из Вани (Tchqonia, 1990: 264265) и Саирхе (Махарадзе, Церетели, 2007: 90), свиде ‐
тельствуют о разнообразии и многочисленности  изделий из серебра, тем самым еще раз подтвер ‐
ждая данные  древнегреческих авторов (Strabo, Geogr., I, 2, 39; Plin., NH, XXIII, 52) о богатстве 
страны серебром.
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Рис. 17. Вани, погребение № 11, серебряные 
украшения сферической формы.

Рис. 19. Вани, погребение № 11, золотое ожерелье.

Рис. 18. Вани, погребение № 11, серебряные 
украшения бипирамидальной формы.
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СКИФСКИЙ КУРГАН 9 ГРУППЫ «САД» НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ 
НИЖНЕГО ДНЕСТРА С ЛИТИКОМ «МОНЕТНОГО» ТИПА

В.С. Синика, С.Д. Лысенко, Н.П. Тельнов1

В статье публикуются и анализируются материалы, полученные при исследовании 
кургана 9 группы «Сад» у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. 
Размеры рва, окружавшего насыпь, позволяют включать его в весьма немногочисленную группу 
«миниатюрных» скифских курганов СевероЗападного Причерноморья. Во рву найдены фраг 
мен ты амфоры и каменная плита. Единственное погребение кургана было совершено в яме 
и ограблено в древности. Из инвентаря сохранились железный нож, бронзовые наконечники 
стрел и стеклянный литик «монетного» типа с профилем мужской головы вправо, 
подражающим изображению на аверсе тетрадрахмы Филиппа II Македонского. На осно вании 
амфоры Икоса изо рва, бронзовых трёхлопастных наконечников стрел и стеклянного литика 
из погребения, дата публикуемого комплекса определяется рубежом третьей – последней 
четверти IV в. до н.э. Данный курган, как и соседние на этом и других могильниках, 
демонстрируют, что скифская степная культура в Поднестровье развивалась непрерывно на 
протяжении IV–II вв. до н.э.

Ключевые  слова: Скифы, курганы, погребения, левобережье Нижнего Днестра, рубеж 
третьей – последней четверти IV в. до н.э.

SCYTHIAN BARROW 9 FROM THE «GARDEN» GROUP ON THE LEFT BANK OF 
THE LOWER DNIESTER WITH THE LITHYQUE OF THE COIN TYPE

V. Sinika, S. Lysenko, N. Теlnov

The article deals with publishing and analyzing the materials obtained during the excavation of the 
barrow 9 from the "Garden" group near Glinoe village Slobodzeya district on the left bank of the Lower 
Dniester. Dimensions of the ditch surrounding the mound allow it to be included in a very small group 
of "miniature" Scythian barrows of the NorthWestern Black Sea region. Amphora fragments and a stone 
slab were found in the ditch. The only burial of the barrow was done in the pit and robbed in antiquity. 
An iron knife, bronze arrowheads and a glass lithyque of the "coin" type with a profile image of the male 
head to the right, imitating the image on the obverse of the tetradrachm of Philip II of Macedon, were 
preserved from the inventory. Based on Ikos amphora from the ditch, bronze threebladed arrowheads 
and glass lithyque from the burial, the date of the published barrow is determined by the border of the 
3rd – 4th quarter of the 4th c. BC. This mound, as well as neighboring ones on this and other 
cemeteries, demonstrate that the Scythian steppe culture in the Dniester region developed continuously 
throughout the 4th – 2nd cc. BC.

Keywords: Scythians, barrows, burials, left bank of the Lower Dniester region, the border of the 
3rd – 4th quarter of the 4th century BC.

В 2017 г. сотрудники научноисследовательской лаборатории «Археология» Приднес тров ‐
ского государственного университета им. Т.Г. Шевченко провели исследования десяти скифских 
курганов у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. Был раскопан 
курган № 116 могильника III–II вв. до н.э., расположенного у северной окраины села (Тельнов 
и др., 2016). Также были исследованы три кургана (№№ 68) группы «Водовод», раскопки которой 
были начаты в 2015 г. (курган № 1) и продолжены в 2016 г. (курганы №№ 25) (Панковский, 
Синика, 2017; Синика, Тельнов, 2016а; 2016б; 2017б; 2017в; Синика и др., 2017). Кроме того, 

1 Синика Виталий Степанович (Тирасполь) – кандидат исторических наук, доцент, заведующий НИЛ 
«Археология» Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко; Лысенко Сергей 
Дмитриевич (Киев) – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела энеолита – 
бронзового века Института археологии НАН Украины; Тельнов Николай Петрович (Кишинев) – кандидат 
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в 2017 г. были изучены шесть курганов (№№ 510) группы «Сад», исследования которой проводи ‐
лись в 2013 г. (курган № 1) и в 2015 г. (курганы №№ 24) (Разумов и др., 2016; Синика, Тельнов, 
2016в; 2017а).

В настоящей работе впервые публикуются и анализируются материалы, полученные при 
исследовании скифского кургана № 9 группы «Сад», расположенной в 2,8 км к северусеверо
востоку от северной окраины с. Глиное. Ниже приводится описание этого кургана, исследован ‐
ного в нём скифского погребения, а также сопровождающего инвентаря2.

КУРГАН 9 копался параллельными траншеями с использованием техники. Была разбита 
одна бровка по линии север – юг длиной 20 м и шириной 0,6 м (рис. 1: 1).

В кургане обнаружены ров и скифское захоронение.
Ров диаметром 7,3 м по линии север – юг и 6,5 м по линии запад – восток имел 

неправильную овальную форму. Максимальная ширина рва составляла 0,5 м, глубина достигала 
0,7 м от R0. В западной и восточной части рва были оставлены два разрыва шириной 1,25 м (на 
западе) и 0,5 м (на востоке).

На дне рва у восточного разрыва найдены фрагменты амфоры (1). В восточной части южной 
дуги рва лежала каменная плита (2).

Описание находок.
1. Оранжевоглиняная амфора Икоса. Сохранились фрагменты нижней части и фрагменты ру ‐

чек с фрагментом горловины. Ручки асимметричноподовальные в сечении. Внутренний диа метр 
гор ловины около 100 мм. Размеры сечения ручек в изгибе 47 х 33 мм и 48 х 30 мм. Толщина сте ‐
нок в верхней части до 8 мм, в нижней части – 1418 мм. На плечике у основания ручки распо ло ‐
же но глубокое пальцевое вдавление, смещённое влево от оси вертикального сечения амфоры, про ‐
хо дящего через ручки. Размеры вдавления 17 х 15 мм (рис. 1: 2). Тесто с примесью мелкого песка.

2. Плита из ракушечника желтоватобелого цвета. Размеры плиты около 240 х 250 мм, 
толщина 55 мм. На одной поверхности расположен желобок шириной до 40 мм, углублённый до 5 
мм (рис. 1: 3). Возможно, данный желобок является отпечатком белемнита.

Погребение 1 (скифское, основное) обнаружено в центре кургана, между западным и восточ ‐
ным проходами рва и на одной линии с ними. Совершено в яме.

Контуры прямоугольной ямы с закруглёнными углами длиной 1,80 м и шириной 0,65 м были 
зафиксированы на глубине 0,54 м от R0. За счёт расширения всех стен ко дну размеры ямы, 
ориентированной по линии западсеверозапад – востокюговосток, составили 2,1 х 0,75 м. Дно 
ямы зафиксировано на глубине 1,50 м от R0.

Погребение ограблено в древности. В заполнении ямы на разных уровнях в беспорядке 
лежали кости взрослого человека и животного. Череп и нижняя челюсть были обнаружены в во ‐
сточ ной части ямы, бедренные и тазовые кости – в западной, что не позволяет установить позу 
и ориентировку погребённого (рис. 2: 1, 2).

В заполнении ямы найдены три бронзовых наконечника стрел (1), железный нож с роговой 
рукоятью (2) и стеклянный литик (3).

Описание находок.
1. Три бронзовых трёхлопастных наконечника стрел с выделенной втулкой:
– длина наконечника 39,1 мм; длина втулки 7 мм, диаметр – 4,8 мм. На одной стороне 

наконечника находятся литой крест и процарапанная косая линия под ним, на другой – две 
процарапанные линии, образующие острый угол, на третьей – горизонтальная линия на одной из 
лопастей (рис. 1: 3);

– длина наконечника 39,2 мм; длина втулки 12 мм, диаметр – 5 мм. С одной стороны между 
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2 Чертежи плана кургана и профилей бровки, план погребения и его разрез выполнены канд. ист. наук С.Н. 
Разумовым, за что выражаем ему благодарность.
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Рис. 1. План и профили кургана 9 группы «Сад» у с. Глиное Слободзейского района на 
левобережье Нижнего Днестра (1), амфора (2) и каменная плита изо рва (3).

– длина наконечника 31,8 мм; длина втулки 12 мм, диаметр – 5,2 мм (рис. 1: 5).
2. Нож железный с костяной рукоятью. Лезвие подтреугольное в сечении, его большая часть 

отломана. Рукоять состоит из двух костяных пластин, крепившихся к черенку двумя заклёпками. 
На одной из пластин проделано дополнительно ещё три сквозных отверстия. Общая длина 
сохранившейся части ножа около 110 мм. Ширина лезвия до 18 мм; толщина – до 3,5 мм. Длина 
рукояти 102 мм, ширина – до 21 мм. Ширина пластин 19 мм, толщина – до 3,5 мм; диаметр 
отверстий – 2,53 мм. Длина заклёпок до 10 мм; диаметр стержня – около 2,5 мм, диаметр шляпок 
– около 3,5 мм (рис. 1: 6).

3. Литикскарабеоид из стекла молочнобелого цвета, патинирован. Очевидно, использовался 
в составе ожерелья как центральная бусинаамулет. Для этого было просверлено отверстие диа ‐
мет ром 2 мм (по краям до 3,5 мм). Изделие овальное в плане, приплюснутотрапециевидное в раз ‐
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Рис. 2. Погребение 1 кургана 9 группы «Сад»: план (1) и разрез (2) ямы, бронзовые 
наконечники стрел (35), железный нож с костяной рукоятью (6), стеклянный литик (7).
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ре зе, с выпуклой большей поверхностью. Меньшая поверхность плоская, с оттиснутым изобра ‐
жением головы бородатого мужчины, повёрнутой вправо; на волосах – венок. С трёх сторон 
голова очерчена заштрихованным кантом. Размеры большей поверхности 30 х 26 мм; размеры 
меньшей – 27 х 22 мм. Толщина – до 10 мм. Размеры очерченного кантом участка 25 х 20 мм, 
ширина канта около 1 мм. Размеры головы 20 х 16 мм; глубина изображения – до 1,5 мм. Литик 
растрескался на сотни мелких фрагментов; верхний край частично утрачен (рис. 1: 7).

*****
Анализ материалов из кургана 9 группы «Сад» у с. Глиное свидетельствует, что он был 

сооружён для погребения рядового общинника. Ров, который можно охарактеризовать как 
кольцевой (несмотря на его неправильную форму), с двумя разрывами, является наиболее 
распространённым внекурганным сооружением скифских насыпей СевероЗападного Причерн ‐
оморья (Синика, 2007а: 22; 2007б: 128). Однако размеры данного рва (7,3 х 6,5 м) позволяют 
включать данную насыпь в весьма немногочисленную группу «миниатюрных» скифских курганов 
региона, диаметр рвов которых не достигал 8 м. К данной группе, помимо кургана 9 группы 
«Сад» на левобережье Нижнего Днестра, относятся ещё девять насыпей, исследованных на лево ‐
бережье Нижнего Дуная (8) и в ДунайДнестровском междуречье (1). Это курганы № 11 могиль ‐
ни ка Мреснота Могила со рвом диаметром 5 м (Гудкова и др., 1985: 85, рис. 52, 1), № 14 могиль ‐
ника Дивизия со рвом диаметром 5,5 м (Субботин и др., 1992: 16, рис. 11, 19), № 17 могильника 
Дербент со рвом диаметром 6,5 м (Гудкова, Суничук, 1985: 22, табл. 55, 1), № 8 могильника 
Градешка, № 21 могильника Плавни I и № 31 могильника Кугурлуй со рвами диаметром 7 м 
(Гудкова, Суничук, 1985: 65, 75, табл. 124, 5, 138, 1), № 24 могильника Кугурлуй со рвом 
размерами 8 х 6 м (Суничук, Фокеев, 1984: 112; Гудкова, Суничук, 1985: 54, табл. 111, 1), №№ 8 
и 10 могильника Плавни I со рвами диаметром 7,3 м (Суничук, Фокеев, 1984: 108, 109).

Отметим также, что тризна в виде амфорного боя часто фиксируется в заполнении рвов 
скифских курганов, однако находки каменных плит во рвах, как в кургане 9 группы «Сад», 
достаточно редки. В СевероЗападном Причерноморье подобные случаи отмечены в курганах № 1 
могильника Плавни I (два плоских камня у западного окончания южной дуги рва) (Суничук, 
Фокеев, 1984: 104), № 27 (большая необработанная плита у западного окончания южной дуги рва) 
и № 28 (по одному крупному камню у восточного окончания северной дуги рва и западного 
окончания южной дуги рва) у с. Нагорное  на левобережье Нижнего Дуная (Андрух и др., 1985: 
66, 69, рис. 26, 1, 27, 1), а также в курганах № 1 (каменная плита в западной части южной дуги 
рва), № 14 (небольшой камень в западной части южной дуги рва) и № 15 (обработанный камень 
у западного окончания северной дуги рва) могильника у с. Дивизия (Субботин и др., 1992: 1517, 
рис. 11, 1, 19, 12, 2) в ДунайДнестровском междуречье. На левобережье Нижнего Днестра во рву 
исследованного в 2017 г. кургана 116 скифского могильника у с. Глиное Слободзейского района 
была найдена небольшая плиткаабразив (Синика, Тельнов 2018б: 226, рис. 2, 4).

Яма, в которой было совершено захоронение кургана 9 группы «Сад», является самым 
распространённым видом погребального сооружения у скифов СевероЗападного Причерноморья 
с конца VII в. до н.э. до начала III в. до н.э. (Синика, 2007а: 12). Очевидно, яма имела деревянное 
перекрытие, не сохранившееся изза ограбления. Железный нож и бронзовые наконечники стрел, 
являются самыми распространёнными орудиями труда и пред  ме т ами вооружения (Синика, 2007а, 
1819).

В то же время находка литикаскарабеоида представляет собой достаточно редкое явление 
не только в ДунайДнестровских степях, но и во всём Северном Причерноморье.

На левобережье Нижнего Дуная известны всего два литика: в погребении третьей четверти 
IV в. до н.э. 3/1 могильника Хаджидер I (Субботин и др., 1992: 23) и в захоронении первой 
половины III в. до н.э. 21/2 могильника Мреснота Могила (Островерхов, Редина, 2013: 398; 
Синика, Тельнов, 2017в: 149).

На левобережье Нижнего Днестра первая находка литика была сделана в 2015 г. в погребении 
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последней четверти IV в. до н.э. 4/6 группы «Сад» у с. Глиное Слободзейского района (Синика, 
Тельнов, 2016в: 489, 492, рис. 1, 4). Вторая находка публикуется в настоящей работе. Третья 
происходит из погребения 1 кургана 11 группы «Водовод»3.

В лесостепи левобережного Побужья литик обнаружен в кургане IV в. до н.э. № 1 у с. Каль ‐
ник (Бессонова, 1994: 27).

Самое большое количество литиков (21 экз.) происходит из скифских захоронений Нижнего 
Поднепровья. Они известны в курганах середины V в. до н.э. № 9 у с. Нововасильевка (Гребен ‐
ников, Ребедайло, 1991: 121, рис. 3; Полин, 2014: 202) и № 13 (3 экз.) у с. Большая Знаменка 
(Островерхов, Охотников, 1996: 165, рис. 9, 8, 10, 10, 1; Полин, 2014: 195), в погребении первой 
четверти IV в до н.э. № 1 гробницы № 3 кургана 4 в ур. Носаки (Бидзиля и др., 1977: 114, рис. 
19, 13; Полин, 2014: 257), в Восточной могиле Бердянского кургана первой четверти IV в. до н.э. 
(Чередниченко, Фиалко, 1988: 161, рис. 7, 2; Полин, 2014: 268), в кургане начала второй четверти 
IV в. до н.э. № 14 (3 экз.) у с. Гюновка (Болтрик, Фиалко, 2007: 82; Островерхов, Андреева, 2009: 
111, рис. 1, 3, 2; Полин, 2014: 351), в погребении второй четверти IV в. до н.э. № 5 кургана 
Вишнёвая Могила (Болтрик, Фиалко, 2007: 82, рис. 10, 1; Полин, 2014: 350), в захоронениях IV в. 
до н.э. 21/2 (8 экз.) у с. Гюновка (Островерхов, Охотников, 1996: рис. 9, 5; Островерхов, 2006: 140, 
143, рис. 5, 2, 6, 2; Болтрик, Фиалко, 2007: 82), 81/2 у с. Верхнетарасовка (Островерхов, Охотни ‐
ков, 1996: 165, рис. 9, 9), 17/4 курганной группы № 1 у с. Привольное (Островерхов, 2006: 144, 
рис. 6, 5) и 2/1 у с. Большая Белозёрка (Островерхов, 2006: 146, рис. 7, 1), в кургане IV в. до н.э. 
16 группы Гаймановой Могилы (Тереножкин и др., 1977: рис. 13, 20).

В Крыму литик найден в погребении IV в. до н.э. 34/1 Акташского могильника (Бессонова 
и др., 1988: 57, рис. 24, 2).

Таким образом, из 16 перечисленных выше скифских захоронений Северного Причерноморья 
происходит 27 литиков. Находка из кургана 9 группы «Сад» является 28м подобным артефактом.

Однако среди литиков с изображениями человеческих лиц и фигур, которые выделены 
А.С. Остро верховым в отдельную группу (Островерхов, 2006: 131), публикуемая находка только 
восьмая. К этой группе относятся литик с изображением коленопреклонённого мужчины в хитоне, 
стоящего на левом колене и держащего в руках свиток из погребения 4/6 группы «Сад» (Синика, 
Тельнов, 2016в: 489, рис. 1, 4), находка из захоронения 11/1 группы «Водовод» (с изображением 
мужского лица в профиль) на левобережье Нижнего Днестра, а также пять литиков из Нижнего 
Поднепровья: с изображением фигуры стоящего воина в плаще из кургана 13 у с. Большая Зна‐
мен ка (Островерхов, 2006: 139, рис. 4, 2); с изображением женской головы в профиль из погре ‐
бения 21/2 у с. Гюновка (Болтрик, Фиалко, 2007: 82, рис. 10, 2); с изображением женской головы 
в фас из погребения 5 кургана Вишнёвая Могила (Болтрик, Фиалко, 2007: 82, рис. 10, 1); с изобра ‐
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3 Раскопки авторов 2018 г. Материалы готовятся к печати.
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На нашем литике, без сомнения, находится изображение «монетного» типа. Подобные 
изображения получили достаточное распространение на скифских украшениях Северного 
Причерноморья.

Так, на перстне из с. Индия Григориопольского района на левобережье Нижнего Днестра 
выгравирована корма корабля влево (Синика, Тельнов, 2018а: рис. 1, 1, 2). Аналогичные 
изображения известны на монетах Фаселиса середины III в. до н.э. (Hill, 1897: 80, № 6, pl. XVI, 9).

Более известна серия бляшек, подражавших пантикапейским статерам, с изображением 
грифона: из курганов Малый Огуз (Спицын, 1906: табл. XIV, 22), женской гробницы Толстой 
Могилы (Мозолевський, 1979: 131, рис. 113, 8; 115) и из Татьяниной Могилы (Мурзiн та iн., 1993: 
90: рис. 4, 9). Изображение грифона данного «монетного» типа находится также на электровом 
перстне из Красноперекопского кургана № 22 (Лєсков, 1974: 82, рис. 70) в Нижнем Поднепровье. 
Время чеканки пантикапейских статеров С.В. Полин определяет IV в. до н.э. (Мозолевский, 
Полин, 2005: 392410), а Рыжановский курган, откуда происходят три золотых перстня со стате ‐
рами в качестве щитков (Мозолевский, Полин, 2005: 394, рис. 142, 40), датирует «не позднее 
третьей четверти IV в. до н.э.» (Полин, 2014: 503). Отметим, что последняя точка зрения уже была 
подвергнута критике (Алексеев, 2015: 91, прим. 4; Тельнов и др., 2016: 989).

Однако самыми распространёнными украшениями «монетного» типа в скифских погре ‐
бальных комплексах Северного Причерноморья являются бляшки с профильным изображением 
головы бородатого мужчины. Они являются репликами аверса золотых статеров Филиппа II 
Македонского так же, как и изображение на литике из кургана 9 группы «Сад» на левобережье 
Нижнего Днестра.

Бляшки с такими изображениями найдены в Александропольском кургане (Polin, Daragan, 
2011: abb. 22, 4), в кургане Чертомлык (Алексеев и др., 1991: 117), в Мелитопольском кургане 
(Тереножкин, Мозолевский, 1988: 87, рис. 98, 16, 99), в 1ом Мордвиновском кургане (Лєсков, 
1974: рис. 36), в Деевом кургане (Спицын, 1906: табл. XIII, 1, 2, 13), в Западной Могиле кургана 
Тащенак (Болтрик, Фiалко, 1991: 8, рис. 1), в Татьяниной Могиле (Мурзiн та iн., 1993: 90, рис. 
4, 5), в Денисовой Могиле (Мозолевский, 1980: 133, рис. 68, 8), в Малом Огузе (Спицын, 1906: 
167, табл. XIV, 6, 21), в Центральной (Спицын, 1906: 161, рис. 10) и Северной (Фиалко, 2003: 130, 
рис. 1, 4) гробницах кургана Огуз, в кургане 11 у с. Новониколаевка (Болтрик, Фиалко, 2010: 236, 
рис. 11, 14), во впускном захоронении кургана Верхний Рогачик (Онайко, 1970: табл. XLI, 493и) 
и в погребении 22/1 Золотобалковского курганного могильника (Полин, 2014: 117, рис. 106, 2) 
в Нижнем Поднепровье. В бассейне Северского Донца такие бляшки известны в захоронении 8/1 
Песочинского могильника (Бабенко, 2005: 134, рис. 17, 6, фото 6), а на Нижнем Дону в 8ом 
Пятибратнем кургане (Копылов, Язовских, 2004: 62).

С.В. Полин настаивает, что золотые бляшки, подражающие монетам Филиппа II Македон ‐
ского, «безусловно, должны датироваться временем Филиппа, как датируются сами монеты 
Филиппа, которым они подражают, т.е. концом второй – началом третьей четверти IV в. до н.э. и 
никак иначе» (Полин, 2014: 178, 180). С таким излишне категоричным мнением согласиться 
нельзя. Вопервых, никаких аргументов в пользу такой узкой датировки бляшкам С.В. Полин не 
приводит. Вовторых, «время Филиппа» охватывает не конец второй – начало третьей четверти 
IV в. до н.э., а более широкий интервал (359–336 гг. до н.э.), и на протяжении всего этого времени 
чеканились монеты Филиппа II Македонского с профильным изображением головы бородатого 
мужчины, вплоть до 336 г. до н.э., на что указывает сам С.В. Полин (Полин, 2014: 178). Они были 
столь популярными, что их подражания (статерам и тетрадрахмам) массово чеканились в III–II вв. 
до н.э. кельтскими племенами не только Восточной, но и Центральной и Западной Европы 
(Зограф, 1951: 101102). В этой связи непонятно, почему С.В. Полин не допускает возможности 
изготовления бляшек, подражавших тетрадрахмам Филиппа II Македонского, после 336 г. до н.э. 
Исследователь считает «логически необъяснимой» датировку А.Ю. Алексеева подобных бляшек 
(Алексеев и др., 1991: 115116) из кургана Чертомлык последними двумятремя десятилетиями 
IV в. до н.э. (Полин, 2014: 178). Отметим также, что датировка С.В. Полина Александропольского 
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кургана (где была обнаружена бляшка с профильным изображением мужской головы) третьей 
четвертью IV в. до н.э. (Мозолевский, Полин, 2005: 373375; Полин, 2014: 490499) нам предста ‐
вляется заниженной. Как показал В.И. Кац, сооружение кургана относится не ранее, чем к рубежу 
IV–III вв. до н.э. (Кац, 2007: 346).

Возвращаясь к кургану 9 группы «Сад», заметим, что для его датировки можно использовать 
амфору Икоса изо рва. Характер глины, размеры и форма сохранившихся частей сосуда позволяют 
констатировать его ближайшее сходство (если не идентичность) с амфорой из погребения 2/12 
группы «Водовод» у с. Глиное4 Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. Время 
производства таких амфор (второй группы, с перехватом на ножке, по С.Ю. Монахову) 
определено третьей четвертью IV в. до н.э. (Монахов, Кузнецова, 2009: 160, табл. 6, 6, 7, 3; 
Монахов, Федосеев, 2013: 260, рис. 5, 2; Монахов и др., 2016: 30), причём позднейший комплекс с 
подобным сосудом (погребение № 39 восточного некрополя Старокорсунского городища № 2) 
датирован не позднее 20х гг. IV в. до н.э. (Монахов, Кузнецова, 2009: 159). Фибула фракийского 
типа, время бытования которого определяется последней четвертью IV – первой половиной III в. 
до н.э. позволила сузить датировку захоронения 2/12 группы «Водовод» у с. Глиное до рубежа 
третьей – последней четверти IV в. до н.э. (Синика, Тельнов, 2017в: 134, 147149, рис. 4, 1). Позже 
было отмечено, что данный комплекс можно датировать последней четвертью IV в. до н.э. 
(Фокеев и др., 2018: 9697).

Не ранее указанного времени был сооружён и курган 9 группы «Сад», на что указывает литик 
с профильным изображением головы бородатого мужчины вправо. Для его изготовления не могла 
использоваться оригинальная тетрадрахма Филиппа II Македонского. Очевидно, что имел место 
промежуточный этап – изготовление матрицы с рельефным изображением головы влево, чтобы 
при оттиске этим штампом на литике получалось углублённое изображение головы вправо, 
внешне напоминающее прообраз. Вовторых, на литике изображение далеко не столь 
реалистичное, как на оригинальных монетах и на многих бляшках, им подражающих. И хотя 
С.В. Полин применительно к бляшкам, подражающим тетрадрахмам Филиппа II Македонского, 
указывает, что «степень стилизации вовсе не свидетельствует о более поздней датировке стилизо ‐
ванных изображений в сравнении с реалистичными» (Полин, 2014: 179), мы не можем согла ‐
ситься с его мнением. В частности, две варварские монеты (из Слободзейского района и из 
погребения 102/3 могильника у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра) с предельно 
стилизованным изображением головы вправо, подражающие тетрадрахмам Филиппа II Македон ‐
ского, датируются не ранее середины II в. до н.э. (Кривенко и др., 2011: 4142, 44, рис. 1, 1; 
Синика и др., 2016: 110, № 122; Тельнов и др., 2016: 603, 920, рис. 341, 11).

Кроме того, на одном из наконечников стрел из погребения 9/1 группы «Сад» процарапаны 
такие же косые линии (рис. 2: 3), как и на наконечниках стрел из погребения 2/12 группы 
«Водовод» (Синика, Тельнов, 2017в: рис. 5, 2, 13). Такие же линии есть на наконечниках стрел из 
курганов 7 и 8 группы «Сад», сооружённых в последней четверти IV в. до н.э., на что указывают 
фибулы фракийского типа, аналогичные найденной в погребении 2/12 группы «Водовод» (Синика 
и др., 2018а; 131, 136, рис. 5, 2, 6, 37; Синика и др., 2018б: 8182, 90, рис. 2, 5, 3, 1). Данное 
обстоятельство так же, как и стилизованное изображение на литике, позволяет ограничить дату 
сооружения кургана 9 группы «Сад» последней четвертью IV в. до н.э.

Отметим, что и погребение 6 кургана 4 группы «Сад», где был найден литик с изображением 
коленопреклонённого мужчины, стоящего на левом колене и держащего в руках свиток, было 
также совершено в последней четверти IV в. до н.э. (Синика, Тельнов, 2016в: 492). При этом 
курган 9 группы «Сад» располагался всего в 35 м к западусеверозападу от кургана 4 той же 
группы.

В завершении необходимо констатировать, что настоящая работа вводит в научный оборот 

4 Контуры этой амфоры использованы при графической реконструкции сосуда изо рва кургана 9 группы 
«Сад».
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ещё один скифский курган второй половины IV в. до н.э., исследованный у с. Глиное Слобо ‐
дзейского района на левобережье Нижнего Днестра. Важно подчеркнуть, что некоторые погребе ‐
ния, изученные в курганных группах «Сад» и «Водовод», датируются первой половиной III в. 
до н.э.5 Эти скифские захоронения (второй половины IV – первой половины III в. до н.э.) в ямах, 
катакомбах I типа (подбоях) и катакомбах II типа (длинная ось камеры продолжает длинную ось 
входной ямы) были совершены скифами, погребальный обряд которых, с одной стороны, отли ‐
чался от того, что был зафиксирован на крупнейшем скифском могильнике III–II вв. до н.э. у 
с. Глиное (захоронения преимущественно в Тобразных катакомбах/III типа), а с другой, демон ‐
стрирует трансформацию скифской культуры на протяжении IV–III вв. до н.э. Это ещё один факт 
в пользу обозначенной ранее позиции (Тельнов и др., 2016: 1001), что скифская степная культура 
на Нижнем Днестре существовала непрерывно, как минимум, вплоть до конца II в. до н.э.
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в пользу обозначенной ранее позиции (Тельнов и др., 2016: 1001), что скифская степная культура 
на Нижнем Днестре существовала непрерывно, как минимум, вплоть до конца II в. до н.э.
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Синика В.С. и др. Скифский курган 9 группы «Сад»... БРОНЗОВЫЕ ОБКЛАДКИ НОЖЕК КЛИНЕ ИЗ ВАНСКОГО КЛАДА 
2007 ГОДА

Г.Т. Квирквелия1

В 2007 году при раскопках Ванского городища, на участке оборонительных стен на 
северовосточной окраине города, была обнаружена яма, высеченная в скальном основании, 
длинной 1,9 м, шириной 0,85 м и глубиной 0,9 м, содержащая клад. Он состоял из нескольких 
десятков бронзовых и железных предметов, в том числе превосходных образцов бронзовой 
торревтики позднеэллинистического времени, таких как бронзовая чаша большого размера, 
бронзовые массивные подставки разнообразных форм, серия бронзовых ламп украшенных 
скульптурными изображениями, бронзовой курильницы, двух железных трехногих подставок для 
ламп, железных наконечников копий, а также десяти комплектов бронзовых обкладок ножек 
парадных лож – клине. Эти обкладки аналогичны подобным изделиям из комплексов I в. до н.э., 
таким, как остатки кораблекрушения у Махдии и Формига, погребения в Фонтеволе (Губбио), 
а также ложам из Лионского и Базельского музеев, галлереи Вальтерса в Балтиморе.

Ключевые  слова: Вани, клад, ложе, клине, ножки, бронзовые обкладки, Махдия, Формиг, 
Буржуа Жале

THE BRONZE COUCH LEGS FROM THE VANI HOARD OF 2007

G. Kvirkvelia

A hoard containing ritual metal objects was discovered at the Vani citysite – one of the centers 
of the 8th–1st cc. BC Colchis – by the Vani expedition of the Georgian National Museum led by 
D. Kacharava. In 2007, excavating a section of the defensive wall on the northeastern edge of the site, 
a team headed by Dimitri Akhvlediani discovered a pit (length – 1.9 m, width – 0.85 m, depth – 0.9 m) cut 
deliberately in the bedrock. The pit was filled up with dozens of bronze and iron artefacts, among them 
stands, bowl, incense burner, different shaped lamps, iron lamp stands, arrowheads, and 10 sets 
of couch legs. The bronze couch legs are close to other examples of the 1st century BC, such as those 
found on the ships sunk off the coasts of Mahdia and Formigue and in the material from the Fontevole 
burial (Gubbio). The Vani examples are very close to couchleg from BourgoinJallieu and those in the 
Walters Art Museum in Baltimore.

Keywords: Vani, hoard, couch, legs, Mahdia, Formigue, BourgoinJallieu

В 2007 году при раскопках Ванского городища2, а именно участка оборонительных стен на 
северовосточной окраине города, была обнаружена яма, высеченная в скальном основании, дли ‐
ной 1,9 м, шириной 0,85 м и глубиной 0,9 м, содержащая клад. Он состоял из нескольких десятков 
бронзовых и железных предметов (рис. 1), в том числе превосходных образцов бронзовой 
торревтики позднеэллинистического времени, таких как бронзовая чаша большого размера с руч ‐
кой в виде головы Горгоны Медузы, бронзовые массивные подставки разнообразных форм, серия 
бронзовых ламп украшенных скульптурными изображениями эротов, слоновьих голов, различных 
мифологических персонажей, бронзовой курильницы также с изображениями слоновьих голов, 
двух железных трехногих подставок для ламп (рис. 2), железных наконечников копий, а также 
бронзовых обкладок ножек парадных лож – клине3.

Обкладки ножек составляли более или менее полные комплекты, элементы которых распола ‐
гались в яме в строгой последовательности, что дает возможность предположить помещение в 
кла де целых ножек, а не их частей в разрозненном виде.

Всего в яме оказалось десять комплектов обкладок, неоднородно расположенных в простран ‐

1 Квирквелия Гурам Тенгизович (Тбилиси) –  доктор исторических наук, главный научный сотрудник Наци ‐
о  нального музея Грузии
2 Экспедиция Института археологии Национального музея Грузии, руководитель – Д.Д. Качарава.
3 Предварительную публикацию клада см. Akhvlediani et al, 2016: 182191.
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Рис. 1. Ванский клад 2007 года

стве ямы. В южном углу оказались четыре комплекта, расположенных в два яруса (ножки №№ 12 
и 78), одна ножка была прислонена к стенке у северного угла ямы (№ 3), а остальные находились 
ближе ко дну – № 4 у северозападной стенки, № 5 раcполагалась диагонально от № 4 до восточ ‐
ного угла ямы, № 6 в восточной части ямы у стенки, а №№ 910 лежали в южной части ямы вдоль 
юговосточной стенки.

В специальной научной литературе предлагаются довольно отличные друг от друга схемы 
описания и нумерации составных частей комплектов ножек. Существуют весьма подробные схе ‐
мы, с выделением до 13 деталей, но наряду с ними и довольно укороченные схемы всего с шестью 
деталями (рис. 3). Различен у разных авторов и порядок нумерации деталей, в основном снизу 
вверх, но существуют и противоположные примеры.

Каждая из обнаруженных в ванском кладе ножек была составлена из деталей стандартной 
формы, но не все комплекты были представлены во всей полноте (рис. 45). Большая часть 
деталей, соединенных попарно, составляли более крупные части, которые предпочтительнее 
называть элементами. В некоторых случаях эти элементы были отлиты как единое целое. В самой 
яме эти элементы располагались на некотором удалении друг от друга, в основном на расстоянии 
в два сантиметра, что указывает на наличие в этих местах деревянных поперечин, от которых, 
в климатических условиях Вани, не сохранилось никаких остатков. В свою очередь в составе 
элементов выделяются попарно механически соединенные между собой отдельные детали, 
каждая из которых отлита отдельно как единое целое. Таким образом, ванские обкладки делятся 
на четыре элемента; со второго по четвертый элемент они в свою очередь делятся на две детали 
каждый. В одном случае третий и четвертый элемент отлиты одной целой частью. Второй элемент 
всегда состоит из двух деталей, хотя в двух случаях деталь № 2 отличается от прочих. В наших 
материалах представлены также и два различных варианта при делении IV элемента на детали. 
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Рис. 2. Часть находок из состава клада 2007 года

Элементы у нас помечены сверху вниз римскими числами, а детали – сквозной арабской 
нумерацией в том же направлении. Кроме того, в целях более аккуратного и дробного описания 
деталей они в свою очередь расчленяются на отдельные, морфологически отличающиеся друг от 
друга сегменты, помеченные строчными латинскими буквами сверху вниз по отдельности для 



180

Рис. 3. Комплекты бронзовых обкладок из различных мест: 1. Базельский музей (Seiterle, Mutz, 
1982); 2. БуржуаЖале (Boucher, 1982); 3. Махдия (Faust, 1994); 4. Формиг (Baudoin, Liou, Long, 

1994); 5. Музей Вальтерса (Kent Hill, 1952/1953); 6. Фонтеволе (Gens antiquissima… 1990)

каждого элемента (рис. 4). Нечто подобное, кстати, мы видим и в морфологическом членении 
ножки из Формига (рис. 3 – Baudoin, Liou, Long, 1994: 40, fig. 17).

В нашей коллекции отсутствуют подставки ножек, которые обычно являются обязательной 
частью набора обкладок (это был бы уже пятый элемент). Не представлены в ванском кладе также 
и железные части деревянных рам, как и бронзовые или серебряные орнаментированные, или 
украшенные рельефами накладки для изголовий.

При вычислении длины ножек приняты во внимание двухсантиметровые интервалы между 
вторым и третьим, а также между третьим и четвертым элементами. К этому добавляется также 
интервал между навершием ножки (I элемент) и вторым, что обычно равнялось 2,53,5 см. Приняв 
среднюю величину за 3 см, мы получаем 7 см, которые добавляются к суммированной длине всех 
элементов вместе. Полученная цифра минимальна, так как не учитывает высоту подставок.

К этому можно добавить и еще одно обстоятельство. Первый элемент, а именно навершие, в 
нашей коллекции представлен в пяти экземплярах. Они довольно однородны, а их высота варьи ‐
ру ется между 56 сантиметрами. Средняя величина в 5,5 см дает нам основание высчитывать 
высоту целой ножки и в тех случаях, когда навершия отсутствуют в комплектах. Все проведенные 
измерения сведены нами в одну общую таблицу (все величины в сантиметрах):

Квирквелия Г. Бронзовые обкладки ножек клине из Ванского клада 2007 года
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элементов вместе. Полученная цифра минимальна, так как не учитывает высоту подставок.
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Комплект № 1. Представлена всеми четырьмя элементами и семью деталями (рис. 41, рис. 61). 
Общая высота ножки составляла 79.5 см.

I элемент, навершие, грибовидного очертания. Верхний сегмент имеет профиль обратного 
четвертного вала4 со ступенчато профилированной верхней поверхностью. Средний сегмент (b) 
представляет собой широкий диск, окаймленный вокруг узким желобком; нижняя его часть имеет 
профиль четвертной выкружки, далее следует самый нижний сегмент (c) усеченноконусовидного 
профиля.

II элемент состоит из двух деталей. Его общая высота 9,2 см.
Деталь II2, биконических очертаний. Верхний сегмент цилиндрической формы (a) соединя ‐

ется со средним сегментом (b) дискообразной формы посредством перехода, имеющим профиль 
обратной четвертной выкружки. В цилиндрической части находится отверстие для заклепки 
диаметром в 4 мм. Сегмент b состоит из двух ступенчатых частей. Верхняя часть имеет округлый 
профиль, нижняя – прямолинейный. Дисковидный сегмент ступенчато переходит в нижний 
сегмент (c), оканчивающийся коротким 3 мм каблучком для закрепления в следующей детали.

Деталь II3. Верхний сегмент (d) чашеобразной формы, со слегка загнутым книзу краем.  
Верхняя поверхность плоская, с отверстием посередине диаметром 4,4 см., предназначенного для 
закрепления в нем каблучка верхней детали. Верхний сегмент отделен от нижнего выкружкой 0,5 
см высоты и 4,6 см диаметра (сегмент e). Нижний сегмент (f) низкий, также чашеобразной 

Квирквелия Г. Бронзовые обкладки ножек клине из Ванского клада 2007 года

4 Наиболее адекватным при описании сегментов представляется терминология принятая для архитектурных 
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Комплект № 1. Представлена всеми четырьмя элементами и семью деталями (рис. 41, рис. 61). 
Общая высота ножки составляла 79.5 см.

I элемент, навершие, грибовидного очертания. Верхний сегмент имеет профиль обратного 
четвертного вала4 со ступенчато профилированной верхней поверхностью. Средний сегмент (b) 
представляет собой широкий диск, окаймленный вокруг узким желобком; нижняя его часть имеет 
профиль четвертной выкружки, далее следует самый нижний сегмент (c) усеченноконусовидного 
профиля.

II элемент состоит из двух деталей. Его общая высота 9,2 см.
Деталь II2, биконических очертаний. Верхний сегмент цилиндрической формы (a) соединя ‐

ется со средним сегментом (b) дискообразной формы посредством перехода, имеющим профиль 
обратной четвертной выкружки. В цилиндрической части находится отверстие для заклепки 
диаметром в 4 мм. Сегмент b состоит из двух ступенчатых частей. Верхняя часть имеет округлый 
профиль, нижняя – прямолинейный. Дисковидный сегмент ступенчато переходит в нижний 
сегмент (c), оканчивающийся коротким 3 мм каблучком для закрепления в следующей детали.

Деталь II3. Верхний сегмент (d) чашеобразной формы, со слегка загнутым книзу краем.  
Верхняя поверхность плоская, с отверстием посередине диаметром 4,4 см., предназначенного для 
закрепления в нем каблучка верхней детали. Верхний сегмент отделен от нижнего выкружкой 0,5 
см высоты и 4,6 см диаметра (сегмент e). Нижний сегмент (f) низкий, также чашеобразной 
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Рис. 4. Ванский клад, комплекты ножек №№ 15
формы, расширяющийся книзу.

Элемент III также состоит из двух деталей. Общая высота элемента – 18.4 см.
Деталь III4 состоит из трех сегментов. Верхний сегмент (a) чашеобразной формы, постепенно 

переходящей в высокое и узкое горлышко (сегмент b). В самой узкой части горлышко опоясано 
низким рельефным валиком. Нижний сегмент (c) дисковидный, биконического профиля. С ниж ‐
ней стороны располагает широким отверстием диаметром в 8,2 см для закрепления верхнего 
каблучка следующей детали.

Деталь III5 также состоит из трех сегментов. Верхний сегмент (d) представляет собой 
вогнутую часть в виде выкружки между предыдущей деталью и сегментом e. Этот последний, 
дисковидный, биконического профиля, ступенчато переходит в следующий сегмент f, представля ‐
ю щий в верхней части воронкообразную, а в нижней – цилиндрическую трубку. Воронкообразная 
часть отделена от цилиндрической валикообразным утолщением. В верхней оконечности детали 
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Рис. 5. Ванский клад, комплекты ножек №№ 610

находится тонкостенный низкий выступ для закрепления в предыдущей детали.
Элемент IV, две детали. Общая высота 39,1 см.
Деталь IV6. Верхний сегмент (a) представляет собой длинную цилиндрическую трубку, со 

ступенчатым переходом в следующий дисковидный сегмент (b). Посередине сегмента a находится 
валикообразное утолщение. Дисковидный сегмент b выкружкой (сегмент c) отделен от следу ‐
ющего колоколовидного сегмента d с профилем типа обратный гусек. Последний сегмент имеет 
снизу отверстие диаметром 11,6 см для закрепления с ней следующей детали.

Верхний сегмент (e) детали IV7 имеет вогнутый профиль типа выкружки с расширенной 
верхней частью и зауженной нижней, со ступенчатым переходом в биконический диск (сегмент f); 
этот сегмент также посредством ступенчатого перехода соединяется с длинным, сужающимся 
кни зу трубкой (сегментом g), упирающимся в конусовидный сегмент (h). Деталь и элемент в це ‐
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Рис. 6. Ванский клад, комплекты ножек №№ 12

лом заканчивается короткой трубкой (сегмент i).
Комплект № 2. Представлен всеми четырьмя элементами и семью деталями (рис. 42, рис. 62). 

Общая высота ножки составляла 80.0 см.
Морфологически полностью схож с комплектом № 1, отличается лишь отдельными разме ‐

рами и пропорциями. Заметно деформирована деталь II2. Несколько отличается лишь IV элемент. 
Типологически он целиком повторяет соответствующий элемент комплекта № 1, но детали 
различны по структуре: сегмент e в данном случае отлит совместно с деталью IV6, а деталь IV7 
начинается с сегмента f дисковидной формы. Некоторым образом, отличается и сегмент h – он 
более короткий, дисковидной формы.

Комплект № 3. Представлен всеми четырьмя элементами, но они сохранились далеко не в 
пол ном виде (рис. 43, рис. 73). Общая высота ножки не определяется, ее составные части 
отличаются сравнительно малыми размерами.

I элемент, навершие – типологически близок к вышеописанным, с той только разницей, что 
на вершине сегмент a имеет отверстие диаметром в 5 см. Да и по размерам он меньше всех 
остальных сохранившихся наверший. У нижнего края сегмента c на противоположных стенках 
имеются по одному отверстию для заклепок, диаметром – 0,4 см. В одном из них сохранился 
бронзовый стерженек.

Элемент II. Деталь II2 представлена только отлитыми совместно сегментами a и b. Вероятней 
всего, для этого комплекта сегмент был отлит отдельно, но в состав клада он не попал. В верхней 
части сегмента a, в 0,8 см от верхнего края, на противоположных стенках имеются по одному 
заклепочному отверстию с сохранившимися в них бронзовыми гвоздиками. Один из них крайне 
фрагментирован, другой сохранился целиком. Его длинна 1,7 см, диаметр стержня – 0,3 см. 
Отсутствует деталь II3.

Элемент III. Обе детали этого элемента отлиты совместно. Нижний сегмент (f) поврежден – у 
него отломано нижнее окончание. В нижней части трубки этого сегмента также имеется в наличии 
заклепочное отверстие. Следы такого же отверстия имеются и на противоположной стенке.

Элемент IV представлен двумя деталями. IV6 похожа на аналогичную деталь из комплекта 
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Рис. 7. Ванский клад, комплекты ножек №№ 34
№ 2 (т.е. включает в себя сегменты ae), с той только разницей, что заканчивается книзу 
дополнительным сегментом несколько выпуклых очертаний биконического сечения с обломанным 
нижним краем. Ничего подобного в случае с другими комплектами не прослеживается. Деталь IV7 
также отличается от других – не имеет сегментов h и i. Не вполне понятно также взаимодействие 
деталей IV6 и IV7 – закреплялись ли они друг в друге какимнибудь способом или независимо 
располагались на деревянном стержне.

Комплект № 4. Представлен только тремя элементами, но все они сохранились в полном виде 
(рис. 44, рис. 74). Общая высота ножки не определяется, ее составные части отличаются сравни ‐
тельно малыми размерами. Предполагаемая высота ножки составляла 74,0 см.

Элемент  IIIII.  Все детали классического вида,  полностью тождественны комплектам 
№№ 12. Близки к ним и по размерам. IV элемент аналогичен комплекту № 2, т.е. сегменты ae 
отлиты единой деталью, а сегменты с f по i входят в состав детали IV7.

Комплект № 5 состоит их трех элементов – отсутствует навершие. Предполагаемая высота 
ножки составляла 83,2 см (рис. 45, 85). II и III элементы полностью аналогичны классическим 
образцам из комплектов №№ 12 и 4. У нижней кромки детали III5, в 1,5 см от нижнего края, 
имеется заклепочное отверстие диаметром в 0,4 см, в котором сохранился бронзовый стерженек 
длинной 1,1 см. IV элемент типологически аналогичен комплекту № 1, когда в детали IV6 отлиты 
вместе сегменты ad, а сегмент e относится уже к детали IV7.

Комплект ножек № 6 представлен всего двумя элементами – отсутствует не только навершие, 
но также и детали II элемента (рис. 56, 86). Из сохранившихся частей обе детали III элемента 
вполне классического вида. IV элемент по общему виду тоже вполне аналогичен другим наборам, 
но в отличии от всех остальных в этом случае данный элемент отлит как единое целое, объединяя 
в одном изделии все сегменты от a до i. Нижняя оконечность элемента (сегменты h и i) была 
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Рис. 8. Ванский клад, комплекты ножек №№ 56
отломана и лежала отдельно, хотя и в надлежащем месте.

Комплект № 7 также не полон. В наличии имеются IIII элементы, а IV элемент представлен 
только в виде отлитых вместе сегментов a и b (рис. 57, рис. 97).

I элемент типологически аналогичен комплектам №№ 1 и 2, хотя в отличии от них нижний 
сегмент украшен парой горизонтальных гравированных линий. Внутренний объем навершия 
заполнен серой плотной массой, в которой впечатана глубокая выемка треугольной формы – 
вероятно, отпечаток верхнего конца деревянного стержня ножки.

II элемент обычного типа. Под верхним краем детали II1 также находится пара горизон ‐
тальных гравированных линий.

Обе детали III элемента отлиты вместе аналогично комплекту № 3. Морфологически ничем 
не отличается от этих же элементов остальных наборов.

IV элемент представлен лишь малым фрагментом – отлитыми единым целым сегментами 
a и b. Других частей нет.

Комплект № 8. Тут отсутствует лишь первый элемент – навершие. Предполагаемая высота 
ножки 84,2 см (рис. 58, 98). Все дошедшие до нас остальные элементы стандартного типа, а детали 
IV6 и IV7 аналогичны комплекту № 1. Последняя деталь в самом низу имеет заклепочное 
отверстие диаметром 0,4 см. 

Комплект № 9 также содержит все элементы, кроме навершия. Предполагаемая высота ножки 
составляла 84,5 см. (рис. 59, 109).

Все элементы стандартного типа. Деталь II2 имеет у верхнего края пару гравированных 
линий. IV элемент устроен по типу комплекта номер 1, т.е. деталь IV6 объединяет сегменты ad.

Комплект № 10 целиком не сохранился. В частности, полностью отсутствует IV элемент. Зато 
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Рис. 9. Ванский клад, комплекты ножек №№ 78
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сохранилось навершие вполне стандартного типа, аналогичного наборам №№ 12 и 7. У нижнего 
края сегмента c на расстоянии 1 см от него на равном расстоянии друг от друга расположены три 
отверстия диаметром 0,4 см каждое с сохранившимися в них бронзовыми стерженьками.

II элемент аналогичен такому же из набора № 3, то есть отлиты вместе два сегмента – a и b. 
Сегмент с отсутствует.  Деталь II3 имеется в наличии, но непонятно как сообщалась с ней верхняя 
деталь. С внутренней стороны сегмента f имеется вырезанная буква Z, шириной 1 см и высотой 
0,5 см.

III элемент того же типа, что и в комплекте № 7, т.е. детали III4 и III5 отлиты вместе. 
* * *

Таким образом в типологическом отношении большинство бронзовых обкладок из Ванского 
клада принадлежит к одному и тому же типу. Особенно это относится к сегментам. Разница 
незначительна и в основном выражается в комплектации отдельных деталей или элементов (см. 
рис. 45). Большее разнообразие мы имеем с размерами как целиком ножек, так и составляющих 
их частей (см. таблицу выше). В этом отношении в нашей коллекции нет ни одной пары 
полностью идентичных экземпляров.

Следует отметить, что находки бронзовых обкладок ножек лож имели место в Вани и ранее, 
в частности в раскапываемом в 60–70е годы прошлого века храме на центральной террасе 
городища. Еще в 1967 году в его северозападной части, вблизи алтаря, была найдена группа 
бронзовых изделий, которые были сочтены частями украшения большого бронзового сосуда 
парад ного или ритуального назначения (Хоштария и др., 1972: 177178). Там же, в 1976–1977 
годах были найдены еще несколько предметов, которые были приняты за обломки подставок 
(Путуридзе, 1986: 46, рис. 2912). Позднее М.С. Пирцхалава в своей работе по поводу одной груп ‐
пы культовых предметов с Ванского городища некоторые из этих предметов посчитала за части 
бронзовых фимиатериев (курильниц), «с конусовидной полой ножкой, высоким колоколовидным 
основанием и мелкой переносной чашей помещаемой на этой подставке» (Пирцхалава, 2003: 87, 
табл. IV1). 

Совершенно ясно, что и в данном случае мы имеем дело с частями бронзовых обкладок лож. 
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Рис. 9. Ванский клад, комплекты ножек №№ 78
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Рис. 10. Ванский клад, комплекты ножек №№ 910

Из шести фрагментов, найденных в храме, лучше всего сохранились два. Один из них предста ‐
вляет собой деталь II3 второго элемента, а второй – деталь IV6 четвертого элемента, в частности 
того типа, который объединяет сегменты ad (рис. 11). Остальные фрагменты сильно повреждены 
при пожаре храма. Один фрагмент принадлежал опятьтаки детали IV6 (Путуридзе, 1986: 
рис. 292), а атрибуция остальных представляется затруднительной.

Парадные ложа (κλίνη, λόχος) были довольно важной частью убранства богатых греческих 
домов, применяясь, в частности, и во время пиршеств. Большое значение они имели и при погре ‐
бальных ритуалах (о погребальных ложах 600–400 гг. до н.э. см. Baughan, 2013). Генеральная ли ‐
ния развития грекоримских лож наиболее наглядно прослеживается по произведениям искусства 
античного мира, таким как расписные вазы, террактовые фигуры, рельефы, росписи гробниц, 
укра шения саркофагов5. Были распространены ложа трех типов – с ножками в виде лап животных, 
нашедших распространение из Египта (Richter, 1966: 5758, fig. 294296), ложа с нож ками четы ‐

5 Данные подобного рода особенно подробно рассмотрены Гизеллой Рихтер –  Richter, 1966: 5263, fig. 282
340; см. также BoubePiccot, 1975: 10 и сл.
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Рис. 11. Отдельные детали бронзовых обкладок ножек из храма
на центральной террасе Ванского городища

рех угольного сечения, чисто греческого происхождения (Richter, 1966: 5863, fig. 309334; Boube
Piccot, 1975: 10), а также с круглыми в сечении ножками, с изголовьями или без (KoeppenBreuer, 
1904; Ransom, 1905; Richter, 1966: 54; ср. Сокольский, 1971: 89). Мебель изготавливалась из де ‐
рева, камня и металла. Основным материалом служило дерево. Мрамор употреблялся для парад ‐
ных целей и изготовленные из него предметы мебели размещались в общественных зданиях или 
очень богатых домах. Металл употреблялся крайне редко. Как мраморные, так и металлические 
ложа первоначально подражали по формам деревянным (Сокольский, 1971: 87). Ложа с ножками 
круглого сечения впервые появляются на коринфских вазах архаического периода и отличаются 
простотой профиля ножек и отсутствием изголовья (Richter, 1966: 55, fig. 287291).

Изголовья впервые появляются на ложах с ножками квадратного сечения (Ransom, 1905: 42, 
27, fig. 11; Richter, 1926: fig. 175). Приблизительно 400 г. до н.э. датируется апулийский кратер из 
Эрмитажа, на котором изображены Дионис и Ариадна, располагающиеся на ложе с ножками 
круглого сечения снабженными двумя изголовьями (Richter, 1966: 56, fig. 300). Эта разновидность 
клине считается архетипом для более поздних лож эллинистическоримского времени (Boube
Piccot, 1975: 10). Судя по изображениям раннеэллинистического времени, в это время происходит 
усложнение профиля ножек (BoubePiccot 1975: 1113).

В III–II вв. до н.э. появляются первые ложа с бронзовыми обкладками (Ransom, 1905: 42, 50
51; KoeppenBreuer, 1904: 186; Faust, 1989: 20f.; Faust, 1992: 82110; 1994: 573; Andrianou, 2006a; 
Andrianou, 2006b). Для подобных лож Плиний употреблял термин lecti deliaci – делосские ложа. В 
частности, Плиний (точно так же, как и Тит Ливий) сообщает, что в Рим подобные ложа с брон ‐
зовыми обкладками впервые попали из Малой Азии в составе добычи Гнея Манлия после победы 
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Рис. 12. Обкладки в виде орлиных или грифоньих лап из святилища в Вани
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в 187 году до н.э. над галатами (Liv. 39,6; Plin., NH, XXXIII, 33, 144; XXXIV, 89 – ср. 
Greifenhagen, 1932: 43; Faust, 1994: 600). Считается, что далеко не все они были изготовлены на 
Делосе. Грифенхаген, например, связывает появление этого термина лишь с императорской 
эпохой Рима и считает, что он обязан своим происхождением популярности делосских бронзовых 
изделий (Greifenhagen, 1930: 4145; 1932: 4145). По мнению Брюно, эпитет географического 
характера «делосский» указывает более на типологические особенности, чем на происхождение 
(Bruneau, 1976: 2745, BoubePiccot, 1975: 9).

В тоже самое время на Делосе были найдены как формы для отливки, как бронзовых 
обкладок ножек, так и накладных элементов изголовья (фулькрума), что указывает на существо ‐
вание на острове производства подобных предметов (Siebert, 1973: 555587; 1976: 821; Baudoin, 
Liou, Long, 1994: 54; Faust, 1994: 601; о Делоской мебели см. также Deonna, 1938).

Концом III – началом II века до н.э. датируются ложа с бронзовыми обкладками из Приены 
(WiegandSchrader, 1904: 378382). II в. до н.э. датируются такие же обкладки из Пеллы 
(Oikonomos, 1926: 7597; см. также BoubePiccot, 1960: 259274; 1975: 1314).

Четыре комплекта бронзовых обкладок ножек происходит из насыпи Артюховского кургана 
II века до н.э. (ОАК за 1878–1879 гг.; ОАК за 1880, Приложение, с. 88, 92; Ransom, 1905: 41; 
Максимова, 1979: 95; о датировке см. Максимова, 1960: 4548). Судя по всему, после совершения 
погребения в этом кургане ложе было разломано и кинуто в костер. Сохранившиеся части 
представлены навершиями, кольцевыми обкладками, украшением изголовья – пластиной с изо ‐
бра же нием Афродиты и эротов. Все изголовья обычного типа, с закрытым и куполообразным 
верхним сегментом, дисковидной средней частью и цилиндрическим нижним сегментом. В этом 
сегменте проделаны по два или три отверстия для заклепок с сохранившимися в них фрагментами 
гвоздиков. На двух из них выгравированы греческие буквы – заглавные Α и Λ, используемые 
в качестве порядковых номеров. 

Одна пара наверший более крупная по сравнению с другой и, вероятно, располагалась 
у изголовья. Их высота равна 4,1 см, а максимальный диаметр (сегмент b) равен 8,5 см.

Второй элемент нашей классификации представлен только деталью II2, причем тем вариан ‐
том, который мы видим в случае ванских комплектов №№ 3 и 10, без сегмента с. В Артюхово 
высота этой детали составляла 3,2 см, максимальный диаметр – 9,1 см.

Все четыре образца III элемента из Артюховского кургана цельнолитые и отличаются от 
ванских по своим пропорциям. Их высота 4,8, 5,2 и 5,4 см., т.е. довольно скромных размеров.

Образцы IV элемента также цельнолитые, в общих чертах схожи с ванскими, но сильно 
отличаются от них очертаниями отдельных частей и общими пропорциями. Их высота равна 
14,5 см, т.е. также очень малых размеров.

С точки зрения Н.И. Сокольского обкладки из Артюховского кургана, Приены и Пеллы как 
бы связывают более ранние образцы лож с клине I в. до н.э. – I н.э. (Сокольский, 1971: 92).

Именно с этой более поздней группой обнаруживают максимальное сходство ванские обклад ‐
ки. Наибольший интерес вызывает сравнение ванских образцов с находками из таких же закрытых 
комплексов, таких как грузы утонувших в результате кораблекрушения кораблей у Средиземно ‐
морских берегов (например, Махдия и Формиг), а также из погребальных комплексов Фонтеволе.

Махдия ныне представляет собой порт на восточном побережье Туниса, где предполагается 
существование финикийского опорного торгового пункта (Hellenkemper Salies, 1994: 68). В 1907 
году у поблизости от этого пункта были обнаружены остатки древнего кораблекрушения, 
извлечение которых потребовало нескольких лет труда (Merlin, 1909: 650671; 1911: 556565; 
Merlin, Lantier, 1922; Merlin, Poinssot, 1910: 2962; 1911: 206210; Fuchs, 1963; Hellenkemper Salies, 
1994: 913). 

Считается, что затонувший корабль направлялся из Пирея в Италию и вез на борту образцы 
греческого искусства, в число которых входили мраморные и бронзовые скульптуры, высоко ‐
качественные металлические аппликации для мебели, предметы декоративного характера, архи ‐
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1994: 913). 

Считается, что затонувший корабль направлялся из Пирея в Италию и вез на борту образцы 
греческого искусства, в число которых входили мраморные и бронзовые скульптуры, высоко ‐
качественные металлические аппликации для мебели, предметы декоративного характера, архи ‐
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тек турные детали. Штормом этот корабль был отнесен к берегам Северной Африки, где и затонул. 
Популярна точка зрения, по которой этот груз являлся частью военной добычи, полученной 
Суллой при разграблении Афин в 86 г. до н.э.

В составе груза находились детали от четырех лож, включая детали изголовий. Каждое клине 
включало в комплект до шестидесяти отдельных бронзовых деталей (Faust, 1994: 573). Каждая 
ножка в свою очередь состояла из 13 деталей, довольно единообразных по размерам и пропор ‐
циям (рис. 33).

На деталях сохранились буквенные обозначения, иногда из трехчетырех знаков, нанесенных 
из производственных интересов (Faust, 1994: 594599, Abb. 3439). Аппликации фулькрумов 
представлены также довольно интересными образцами (Faust, 1994: рис. 4047).

А. Мерлен груз этого корабля датировал первой половиной I в. до н.э. (Merlin, 1909: 671; 
Merlin, Poinssot, 1910), а С. Райнак – 86 г. до н.э., связывая груз с разграблением Афин Суллой 
(Reinach, 1910: 557). С. Фауст, исходя из характера груза, не согласен с этим соображением и дати ‐
ровал груз 100 г. до н.э. (Hellenkemper Salies, 1994: 2122). С. Ротроф опираясь на даты входящих 
в состав груза амфор типа Dressel 1a = Will 4a (12080/70 гг. до н.э.) и Dressel 1В = Will 4b (80/70 
гг. до н.э. – конец I в. до н.э.) считает, что последний рейс корабля падает на 80–70 гг. до н.э.  
(Rotroff, 1994: 133152).

Существует еще одна хронологическая зацепка: по мнению исследователей груза этого 
корабля, бронзовые накладки лож из Махдии были изготовлены в одной мастерской, находящейся, 
возможно, на Делосе (Faust, 1994: 593). Обкладки ножек практически идентичны изделиям из 
груза кораблекрушения в Формиге и, вероятно, были изготовлены в одной и той же мастерской 
(Faust, 1994: 592), а этот корабль затонул около 70 г. до н.э. (о грузе этого корабля см. ниже). 
В пределах 9060 гг. до н.э. датируется и бронзовая посуда (Hellenkemper Salies, 1994: 2122). 
В более поздних публикациях была предпринята попытка в сторону некоторого омоложения, 
вплоть до 60 г. до н.э. (Ridgway, 2002: 69).

Большинство ванских обкладок совершенно идентичны махдийским, большая близость 
прослеживается также в размерах.

Остатки кораблекрушения интересующего нас времени были обнаружены в бухте Жуан, 
между Каннами и Антибом, на глубине 58 м, у отмели на виду у башни Формиг. Эта зона весьма 
опасна для мореплавания, о чем свидетельствуют остатки еще двух кораблекрушений из этого 
места, одно римского времени (Fourmigue A), другое относящееся к XVIII в. (Fourmigue B). 

Основной частью груза интересующего нас корабля (Fourmigue С) являлись амфоры, всего 
116 штук. Из них 111 представляли собой амфоры типа Dressel 1B и три типа Lamboglia 2 
(Baudoin, Liou, Long, 1994: 10). В состав груза входила и разнообразная керамика.

Основной частью бронзовых изделий являлись обкладки ножек и другие предметы украше ‐
ния лож. Судя по их количеству на корабле перевозилось как минимум 6 лож (Baudoin, Liou, Long, 
1994: 32). Большая часть находок представлена обкладками ножек, которые, как и аналогичные 
предметы из Махдии, находят большую близость к ванским образцам (рис. 34). Хотя есть и раз ‐
ница – формигские обкладки гораздо более расчленены на отдельные части. Так, например, деталь 
III4 была разъята на две части, хотя первоначально и была отлита как единое целое (Baudoin, Liou, 
Long, 1994: 31, fig. 1415). Деталь IV6 аналогична такой же из комплекта № 1 Ванского клада, но 
деталь IV7 также разделена на две части – сегменты аналогичные ванским eg и hi отлиты 
раздельно (Baudoin, Liou, Long, 1994: fig. 14).

На некоторых деталях нанесены греческие буквы, иногда линейные, иногда точечные. 
Засвидетельствованная в Вани буква Z тут представлена совместно с двумя другими буквами 
(Baudoin, Liou, Long, 1994: 34, fig. 16).

Как уже отмечалось выше, это кораблекрушение датируется 70ми гг. до н.э.
В 1982 году, в местечке Фонтеволе, на окраине городка Губбио, в Умбрии, известного в 

антич ное время под именем Eugubium/Iguvium и первоначально представляющего собой поселе ‐
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ние умбров, при строительных работах было обнаружено погребение, содержащее бронзовые 
части ложа (Gens antiquissima…, 1990: 298323). Из остального инвентаря сохранился лишь стри ‐
гиль и железный предмет неизвестного назначения.

Из остатков ложа были засвидетельствованы комплекты обкладок трех ножек и две fulcra – 
накладок на изголовье. Все обкладки после отливки были обработаны на станке.

Обкладки из Фонтеволе, как по элементам, так и по входящим в их состав деталям, выявляют 
большую близость с ванскими находками (рис. 36). Авторы каталога в качестве наиболее близкой 
аналгии приводят клине из Civitella d'Arna (Rosi Bonci, 1979: 181193), хотя и подчеркивают также 
схожесть с образцами из Махдии, Делоса и БуржуаЖале (Gens antiquissima…, 1990: 298322). 
Правда, вызывает сомнение их датировка – первая половина II в. до н.э., так же, как и точка 
зрения, что центр их производства находился в Умбрии, возможно, даже в Перудже (Gens 
antiquissima…, 1990: 323).

В приведенной ниже таблице даем размеры элементов из Фонтеволе:

Как  видим,  размеры  меньше  ванских,  и  общая  высота  ножек  должна  была  составлять 
5660 см.

В эту же хронологическую группу входят обкладки ножек из БуржуаЖале и Канносы, 
а также восстановленные обкладки из музея Баслера (Seiterle, Mutz, 1982: 6270).

БуржуаЖале находится в юговосточной Франции, в 35 км от Лиона. Во время земляных 
работ тут были обнаружены 42 обкладки, который герцог де Люин в 1963 году передал в Лион ‐
ский музей изобразительных искусств. По первоначальной реконструкции они были сочтены 
частями базелиума (парадного трона) (Boucher, 1982: 173174). В последующее время эти наклад ‐
ки были восстановлены в качестве клине. Среди находок выделяются остатки, как минимум, двух 
из них (Boucher 1982: 175).

По общему профилю эти обкладки довольно близки к ванским (рис. 32), хотя есть и различия 
(Boucher, 1982: 176180, fig. 13, 618). Так в одном случае сегмент Ia припаян к нижним 
сегментам этого элемента, а не отлит вместе с ними. Также припаяны друг к другу две части 
детали II2. Сегменты  IVab отлиты единой деталью и к тому же совершенно отсутствуют сегмен ‐
ты  c, d и e, хотя графически они и восстановлены (Boucher, 1982: fig. 6). Что же касается разме ‐
ров, то они меньше ванских.

Бронзовые обкладки ложа из музея Вальтерса в Балтиморе (Greifenhagen, 1930: 46, № 53, 
табл. 47; Deonna, 1938: 2, note 13) первоначально принадлежали цюрихскому коллекционеру 
Арнольду Реушу и воспринимались в качестве части кресла или базелиума. После трудов 
Э. Пернике и К. Рэнсома стало понятно, что это обкладки ложа (Pernice, 1900: 177198; Ransom, 
1905: 32 ff). А. Грайфенхаген в 1930 году включил их именно в список лож (№ 53). В 1936 году 
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коллекция была продана, прошла через руки нескольких собственников, и, наконец, в 1949 году 
попала в музей Вальтерса в Балтиморе и была выставлена в 1953 году (Kent Hill, 19521953: 50). 
Считается вполне возможным, что это ложе происходит из какоголибо погребения Канносы, 
в Апулии.

Сохранились 51 деталь из 52 возможных. По профилю эти ножки ничем не отличаются от 
ванских, хотя и гораздо миниатюрнее по размерам. В. Деонна датировал ложе I в. н.э. (Deonna, 
1938: 2, note 13), хотя с этим не согласилась Д. Кент Хилл и предложила другую дату – I в. до н.э. 
(Kent Hill, 19521953: 61). Эту же дату разделяет и Хр. БубеПико (BoubePiccot, 1975: 14).

К этой группе обкладок по общему профилю и деталям довольно близки также изделия, 
найденные на территории Мароко (Волубилис, Ликсус, Банаса) (BoubePiccot, 1960: 187205; 
BoubePiccot, 1975: Pl. 1,5, 6, 7, 41; Picard, 1947).

Следует принять во внимание и некоторые соображения метрического характера. Как уже 
отмечалось выше, высота ванских ножек без подставок колеблется между 74 и 84 см. Высота 
ножек из бухты Жуан составляла в среднем 65 см (Baudoin, Liou, Long, 1994: 54), высота ножки из 
галереи Вальтерса – 60 см. (Kent Hill, 19521953: 54), из БуржуаЖале – примерно 63 см. (Boucher, 
1982: 186). Ножки из Фонтеволе были 56,563 см в высоту. Махдийские экземпляры с учетом 
деревянных частей и подставок достигали 9399 см. Таким образом, если судить по морфоло ‐
гическим признакам, ванские обкладки находят большое сходство со всей указанной группой, то 
по размерам наиболее близки к ним махдийские образцы.

Таким образом, по приведенным параллельным материалам, дату изготовления обкладок 
можно определить по времени кораблекрушений в Махдии и Формиге, которые, в свою очередь, 
исходя из наличия в грузе кораблей амфор типа Dressel 1B, четко датируются 80–70 гг. до н.э. 
Даты предложенные публикаторами для лож из Фонтеволе и БуржуаЖале кажутся несколько 
искусственно удревненными и они хронологически находятся гораздо ближе к нашим.

Дата зарытия клада, исходя из стратиграфических данных, также не вызывает больших 
сомнений.

Яма, предназначенная для помещения клада, была вырыта на краю нижней террасы 
городища, уже после обрушения оборонительных стен города, в скальном основании, уже после 
того, как оттуда были убраны камни фундамента. Более того, яма прорезала гнезда, вырезанные 
в скале для этих камней.

По существующим ныне данным, предполагается два разрушения города, последовавшие 
одно за другим в короткий промежуток времени в середине I в. до н.э. В промежутке между двумя 
разрушениями были отстроены временные оборонительные стены вокруг центральной террасы 
города, где и была сконцентрирована вся деятельность. После второго разрушения стабильная 
жизнь на этом месте почти полностью прекратилась.

Захоронение клада могло произойти только между этими двумя разрушениями города, кото ‐
рые, если верны были предположения О.Д. Лордкипанидзе, произошли последовательно в 
49 и 47 гг. до н.э. (Лордкипанидзе, 1992: 207208).

Напоследок несколько слов и о подставках (V элемент ножек). Подставки ножек из Формига 
были украшены накладками с изображениями в виде львиных лап с когтями (Baudoin, Liou, Long, 
1994: 31, fig. 14). Подобные подставки, украшенные львиными лапами известны из Канносы (Kent 
Hill, 19521953: 5) и с Делоса (Deonna, 1938: 3). Подобные обкладки, имеющие прототипы 
в древн е восточном мире, были весьма распространены в украшении мебели античного мира 
(Deonna, 1938: 6; Richter, 1926: 80 ff.; Baudoin, Liou, Long, 1994: 54).

В том же святилище в Вани, в котором были найдены указанные выше несколько обкладок, 
вместе с ними были найдены обкладки, украшенные изображениями лап грифонов или орлов 
(рис. 12), всего шесть штук (Хоштария и др., 1972: 177178, рис. 133134). Первоначально они 
были восприняты в качестве ножек какихто огромных бронзовых сосудов или триподов. Но нали ‐
чие в нижней части их обратной стороны полых выемок должно указывать на принадлежность 
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к какимто деревянным основам, скорее всего, ножкам. Как правило, подобными ножками 
обладали столики (Kacharava, Kvirkvelia 2008: 120), но с таким же успехом подобные накладки 
могли украшать и ножки клине.
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СКЛЕП ПОГРЕБЕНИЯ 54 ВОСТОЧНОГО НЕКРОПОЛЯ 
ФАНАГОРИИ

А.П. Медведев1

В 2006 г. в Восточном некрополе Фанагории открыт грунтовый склеп. Несмотря на 
ограбление, от других захоронений он отличался тем, что останки погребенных с уцелевшим 
инвентарем лежали в гробах. Судя по размерам склепа, известняковой закладной плиты, изго 
тов ленной в одной из каменоломен Европейского Боспора, и уцелевшему инвентарю, он служил 
усыпальницей фанагорийской семьи среднего достатка в течении довольно продолжительного 
отрезка времени. При этом на голову одного из погребенных был возложен золотой венок. 
Сопровождающий инвентарь позволяет датировать погребения в склепе II – началом III в. н.э.

Ключевые слова: Античный Боспор, Фанагория, некрополь, грунтовый склеп, погребаль 
ный инвентарь, золотой венок, римское время

VAULT IN BURIAL 54 FROM THE EASTERN NECROPOLIS OF PHANAGORIA

A.P. Medvedev

The underground vault described in the article was discovered in 2006 in the Eastern necropolis 
of Phanagoria. In spite of the fact that it had been robbed, it was different from other burials, because 
remains of buried people and remained grave goods lied in coffins. As judged by the vault size, 
a limestone plate made in one of European Bosporus quarries and the remained grave goods, it served 
as a tomb for a ‘middleclass’ Phanagorian family for quite a long period of time. There was a golden 
wreath laid on the head of one of the buried people. The grave goods allow us to date the burials in the 
vault back to the 2nd – early 3rd centuries AD.

Keywords: Ancient Bosporus, Phanagoria, necropolis, underground vault, grave goods, golden 
wreath, Roman age

При раскопках Восточного некрополя Фанагории в 2005–2007 гг. открыта весьма представи ‐
тельная серия захоронений в грунтовых склепах. Некоторые из них уже опубликованы, их матери ‐
алы введены в научный оборот (Медведев, 2009а; Медведев, 2013; Медведев, 2015). Большинство 
из исследованных нами фанагорийских склепов относятся к римскому периоду, хотя некоторые 
сооружались и в позднеантичную эпоху. Как правило, грунтовые склепы были ограблены еще 
в древности, сопровождающий инвентарь сохранился фрагментарно, останки погребенных, чаще 
всего, нарушены грабителями. Да и сохранность их желает лучшего в силу того, что в камерных 
гробницах кости истлевали сильнее, чем в других типах погребальных сооружений – обычно от 
них сохранялся лишь костный тлен. В настоящей статье публикуются материалы раскопок склепа 
в погребении 54, исследованного в 2006 г. Несмотря на ограбление, от других захоронений он 
отличался тем, что останки погребенных с уцелевшим инвентарем лежали in situ в гробах.

Погребение 54. Находилось в северовосточной части раскопа 2006 г. (рис.1). При зачистке 
среднего слоя некрополя с уровня 2,5 м от «0» было замечено прямоугольноудлиненное пятно 
дромоса, уходившего под восточный борт раскопа. С целью полного исследования погребения 
здесь была сделана прирезка размерами 2 х 4 м. После зачистки по основанию материка 
обозначились контуры верхней части камеры склепа. На этом уровне в плане она имела почти 
правильную округлую форму. В дальнейшем расчистка камеры и дромоса велась одновременно. 
В результате исследовано все погребальное сооружение, представлявшее собой классический 
грунтовый склеп (рис.2). Он состоял из погребальной камеры и ведущего в нее дромоса с пере ‐
мыч кой и закладом.

Дромос. Он располагался к северу от камеры склепа. В плане дромос имел форму правиль ‐
ного вытянутого прямоугольника. Его размеры 1,1 х 2,75 м. Дромос ориентирован длинными 
1 Медведев Александр Павлович (Воронеж) – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
археологии и истории древнего мира Воронежского государственного университета.
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Рис. 1. Склеп погребения 54 Восточного некрополя Фанагории. План и разрезы

сторонами по линии северсеверозапад – югюговосток. Его стенки строго вертикальны, 
тщательно обработаны. Дно плоское, ровное, залегало на глубине 4,69 – 4,78 м от «0». Дромос 
был забит мешаным темносерым грунтом. В заполнении встречались фрагменты круговой 
керамики и стеклянных сосудов, в том числе, бальзамариев. Укажем, что при расчистке пола 
дромоса начала поступать грунтовая вода, что сильно затруднило дальнейшую работу (вода ушла 
только через неделю).

Заклад. От камеры дромос отделял заклад – массивная каменная плита с подпорным камнем 
снаружи. Плита имела прямоугольную форму с треугольной верхней частью. Ее ширина 0,95 м, 
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Рис. 2. Склеп погребения 54. Вид с севера

Рис. 3. Камера склепа погребения 54. Вид с запада

высота 1,2 м, толщина 0,15 м. Она изго ‐
товлена из керченского известняка. Из 
того же материала был обломок плиты, 
служившей снаружи подпорным камнем 
заклада.

Коридорчик. Дромос соединялся с 
ка ме рой узким коридорчиком длиной 
1,3 м. Он постепенно расширялся от за ‐
кла да (здесь его ширина составляла 
0,7 м) к камере (перед ней – ширина 
1,15 м). Пол коридорчика неровный, 
имел две ступеньки: одну – на уровне 
4,77 м, другую – на уровне 4,88 м 
от «0».

Камера. Располагалась к югу от 
дро моса (рис. 3; 4). В верхней части на 
уровне зачистки по основанию материка 
ее свод имел в плане почти правильную 
округлую форму размерами 2,2 х 2,55 м. 
Стенки камеры вертикальные, тщатель ‐
но обработаны. На уровне пола она 
приобрела правильную подквадратную 
форму размерами 2,1 х 2,3 м. Пол 
камеры ровный, плоский залегал на 
глуб ине 5,10 – 5,35 м от «0» (около 5 м 
от современной поверхности). Камера, 
как и дромос, была забита мешаным 
грун том темносерого цвета. В нем 
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Рис. 4. План камеры склепа погребения 54

изредка встречались фрагменты круговой разновременной керамики явно из выше лежащего слоя 
некрополя.

На дне камеры обнаружены остатки пяти гробов (рис. 5).
Гроб 1. Находился у западной стенки камеры (рис. 4). Его контуры были хорошо заметны по 

древесному тлену темнокоричневого цвета на глубине 5,3 м от «0». Размеры гроба 0,43 х 1,85 м. 
Костяк погребенного не сохранился, расчищен лишь тлен от позвоночника, таза и нижних конеч ‐
ностей. Судя по размерам, здесь совершено погребение взрослого. Его положили на спине, вытя ‐
нуто, головой на север с небольшим отклонением к востоку. Остатки инвентаря лежали в ногах 
погребенного: бронзовое зеркало (рис. 4: 1), железный нож (рис. 4: 2), раздавленный лепной 
горшок (рис. 4: 3), красноглиняный кувшинчик (рис. 4: 4).

Гроб 2. Вплотную примыкал с запада к гробу 1 (рис. 4). Его контуры фиксировались по дре ‐
весному тлену. Размеры гроба 0,4–0,5 х 1,85 м. Его основание находилось на глубине 5 м от «0». 
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Рис. 5. Нижняя часть камеры склепа с остатками гробов. Вид с запада

Скелет погребенного не сохранился. В темном древесном тлене встречались лишь небольшие 
участки костного тлена желтого цвета. В южной половине погребения найдена бронзовая монета 
(рис. 4: 5), а в средней части – стеклянная бусина (рис. 4: 6).

Гроб 3. Вплотную примыкал с запада к гробу 2 (рис. 4; 6 вверху). Его контуры также 
фиксировались лишь по древесному тлену. Размеры гроба 0,5 х 1,85 м. Его основание находилось 
на глубине 5,12 м от «0». От скелета погребенного сохранился лишь костный тлен от черепа 
(частично), позвоночника, нижних конечностей. Он был погребен на спине, вытянуто, головой 
на север с небольшим отклонением к востоку. Из инвентаря уцелел лишь железный нож, 
найденный в ногах погребенного (рис. 4: 7).

Гроб 4. Вплотную примыкал с запада к гробу 3 (рис. 4; 6 по середине). Его контуры также 
фиксировались лишь по древесному тлену. Размеры гроба 0,5 х 1,8 м. Его основание находилось 
на глубине 5,30 м от «0». От погребенного остался лишь костный тлен черепа, позвоночника, 
нижних конечностей. Он был положен на спине, вытянуто, головой на север с небольшим 
отклонением к востоку. На костном тлене черепа сохранились золотые листья погребального 
венка (рис. 4: 8; 8: 1). Ниже на месте груди найдена серебряная фибула (рис. 4: 9). В средней части 
гроба лежал золотой перстень со вставкой (рис. 4: 10). В ногах обнаружены три красноглиняных 
сосуда: амфориск (рис. 4: 11), кубок (рис. 4: 12), чашечка на поддоне (рис. 4: 13). Здесь же лежало 
донце стеклянного бальзамария (рис. 4: 14) и железная пряжка (рис. 4: 15).

Гроб 5. Находился у восточной стенки склепа, с запада почти вплотную примыкал к гробу 4 
(рис. 4; 6 внизу). От него уцелел лишь древесный тлен от двух досок на глубине 5,05 – 5,21 м. 
При этом одна из досок была частично обуглена. Скелет погребенного не сохранился. На месте 
гроба найден железный гвоздь (рис. 4: 16) и фрагмент бронзового браслета (рис. 4: 17).
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Рис. 6. Гробы 3, 4, 5, вид с востока

Вероятно, последний гроб еще в древности был сдвинут к восточной стенке. Остальные 
находились на своих местах, хотя и подверглись ограблению. На это прямо указывает практически 
полное отсутствие в гробах скольнибудь крупных и ценных вещей, а также местонахождение вне 
гробов керамических сосудов и других находок. Большинство из них найдены у южной стенки 
камеры, иногда в заполнении склепа, иногда существенно выше уровня гробов.

Сопровождающий инвентарь:
Гроб 1:
1. Бронзовое зеркало (рис. 4: 1). При расчистке распалось на фрагменты. Удалось установить, 

что оно имело плоский тонкий диск диаметром 910 см.
2. Красноглиняный кувшин (рис. 7: 1). Горло отбито в древности. В верхней половине тулова 

нанесены круговые желобки. На дне есть невысокий поддон. Максимальный диаметр тулова 
12,5 см, диаметр дна 7 см. Кувшин фанагорийского производства.

3. Лепной горшок (рис. 7: 2). Имеет приземистое округлое тулово, плавно переходящее в 
довольно широкую шейку, расширяющуюся кверху. Его поверхность грубо заглажена, темно
коричневого цвета, обжиг неровный. По плечикам нанесен орнамент из прочерченных тонкими 
линиями по сырой глине горизонтальных поясов, между которыми находится зигзагообразный 
орна мент из трех прочерченных линий. В тесте примесь песка и мелкого шамота. Черепок 
в изломе серокоричневый. Высота сосуда 11,8 см, диаметр венчика 7,5 см, максимальный 
диаметр тулова 11,8 см, диаметр дна 7,2 см. Сосуд местного производства.

4. Железный нож (рис. 7: 3). Сохранилась большая его часть (отломан лишь кончик лезвия). 
Нож довольно больших размеров. Имеет выделенный черешок для насаживания рукояти. Нож 
сохранился на длину 10 см.
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Рис. 7. Сопровождающий инвентарь погребений в склепе: 13 – гроб 1; 4 – гроб 2; 
5 – гроб 3; 614 – гроб 4; 1516 – гроб 5

Медведев А.П. Склеп погребения 54 восточного некрополя Фанагории



204

Рис. 7. Сопровождающий инвентарь погребений в склепе: 13 – гроб 1; 4 – гроб 2; 
5 – гроб 3; 614 – гроб 4; 1516 – гроб 5

Медведев А.П. Склеп погребения 54 восточного некрополя Фанагории 205Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

Рис. 8. Фото находок из гроба погребения 54: 1 – фрагменты золотого венка;
2 – золотые листики от венка; 3 – золотой перстень; 4 – серебряная фибула;

5 – бусина многоцветного стекла (14 – гроб 4; 5 – гроб 2)
Гроб 2:
5. Бронзовая монета (на реставрации, не определена).
6. Стеклянная бусина (рис. 7: 4; 8: 5). Бусина вытянутой веретенообразной формы из прозрач ‐

ного голубого стекла, орнаментированная тремя белыми поперечными полосками. Принадлежит 
типу 174 бус многоцветного стекла (Алексеева, 1978: 42, табл. 27, 48). Этот тип бус появляется 
в эллинистическую эпоху, но затем он вновь входит в моду в римское время и особенно 
распространен в Западном Крыму.

Гроб 3:
7. Железный нож (рис. 7: 5). У него отломан черешок рукояти и кончик лезвия. Длина 

сохранившейся части ножа 8,5 см.
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Гроб 4:
8. Серебряная фибула (рис. 7: 6; 8: 4). Средняя часть и подвязка не сохранились. Тетива 

верхняя. Длина спинки фибулы 6,4 см, ее нижняя часть довольно сильно раскована. Дужка 
коленчато изогнута, круто под углом спускается к пружине. По этим признакам находку нужно 
отнести к I типу 4ому варианту лучковых фибул с подвязным приемником (Скрипкин, 1977: 102, 
рис. 2, 7  27).

9. Золотые листики от венка (рис. 4: 8; 8: 1). Найдены у головы погребенного. Изготовлены из 
тонкой золотой фольги. Из них два в виде крупных трилистников (рис. 7: 7; 8: 2), восемь мелких 
треугольных (рис. 7: 8). Крупные листики с плавно закруглёнными сторонами, обычно 
определяемые как листья сельдерея, по мнению М.Ю. Трейстера, вероятно, появляются не ранее 
II в. н. э. (Трейстер, 2014: 58, рис. 2, 3, 4, 6). К другому типу принадлежат мелкие листья 
вытянутой подтреугольной формы с прямыми сторонами и лепестками с заострёнными концами 
(Трейстер, 2014: рис. 2, 1, 5). В Фанагории такие мелкие листики встречены в погребениях 
середины I  первой половины II в. н.э., при этом они нередко входили в состав погребальных 
венков вместе с крупными трилистниками. В таком сочетании они встречены в фанагорийском 
кургане 1/1939 (Застрожнова, 2013: 764), склепах № 11450/2001 (Беспалый, Верещагин, 2013: 167, 
табл. 16, 56) и 84/2006 (Медведев, 2009б: 154, 169, рис. 9, 7).

10. Золотой перстень (рис. 7: 9; 8: 3). Металл довольно светлый. Шинка – девятигранная, 
изготовлена из тонкой золотой пластины толщиной около 1 мм и шириной 0,70,8 см. Ее диаметр 
2 см. На щитке в круглой касте имеется вставка глухого зеленого стекла. Он относится к группе 
боспорских золотых перстней с пластинчатыми гранеными шинками украшенных выпуклыми 
вставками из драгоценных камней и реже стекла (Трейстер, 2011: 317; Трейстер, 2015: 153, 
рис. 34, 10; табл. 58, 2, кат.177).

11. Красноглиняная чашечка на поддоне (рис. 7: 10). Сохранилась частично. Диаметр 
ее венчика 9,5 см, высота 3,7 см, диаметр дна 6,3 см.

12. Красноглиняный флакон (рис. 7: 11). Его верх отбит еще в древности, а бок закопчен. 
Максимальный диаметр тулова 5 см, диаметр дна 3,7 см.

13. Красноглиняный кубок (рис. 7: 12). Верх сосуда отбит в древности и затерт. Диаметр 
дна 2,6 см.

14. Донце стеклянного бальзамария (рис. 7: 13). Он изготовлен из белого прозрачного стекла. 
Бальзамарий имел высокий прогиб дна.

15. Железная пряжка (рис. 7: 14). Имеет округлую массивную рамку и такой же массивный 
язычок. Диаметр ее рамки 3 см.

Гроб 5:
16. Фрагмент бронзового браслета (рис. 7: 15). Изготовлен из проволоки толщиной 3 мм.
17. Железные гвозди от гробов (рис. 7: 16).
Дата погребений: Датирующий материал содержали лишь гробы 2 и 4. До реставрации 

и определения бронзовой монеты из гроба 2 его датировка преждевременна. По сопровож да ю ще ‐
му инвентарю более надежно можно определить лишь время совершения захоронения в гробе 4. 
Сочетание в золотом венке крупных и мелких трилистников наиболее характерно для I–II вв. 
Cеребряная лучковая фибула с подвязным приемником из этого гроба принадлежит 4ому 
варианту и позволяет датировать захоронение не ранее второй половины II – начала III в. н.э. 
(Скрипкин, 1977: 107; Кропотов, 2010: 80). Золотые перстни с граненым кольцом и выпуклыми 
вставками получают распространение на Боспоре в конце II – III в. н. э. (Трейстер, 2015: 153). 
К этому времени относится массивная железная пряжка с круглой рамкой и фрагмент стеклянного 
бальзамария, судя по форме тулова, относящегося к довольно позднему варианту. Остальной 
инвентарь из склепа (бронзовое плоское зеркало из гроба 1 и бусина многоцветного стекла из 
гроба 2) не противоречит датировке других погребений концом II – серединой III в. н.э. С этой 
датойсроком хорошо согласуется и «поздняя» северосеверозападная ориентация погребенных 
головой в сторону дромоса.
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Гроб 4:
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Исследованный склеп представлял собой вырытое в материковом грунте камерное 
погребальное сооружение. Он – самый глубокий из серии грунтовых склепов, открытых в 2005–
2007 гг. Появление и распространение камерных погребальных сооружений в северопричерно ‐
морских античных некрополях, видимо, было связано с ростом благосостояния населения, прежде 
всего «среднего» класса. Склеп служил для захоронений членов одной семьи в течении довольно 
продолжительного отрезка времени. При этом на голову одного из погребенных был возложен 
золотой венок. Такие венки служили знаком будущей принадлежности усопших к сонму бес ‐
смерт ных героев, а в ряде случаев, возможно, и богов (Виноградов, 2017: 11). Погребение 
умерших считалось священной обязанностью родственников и носило частный характер. Судя 
по размерам склепа, закладной плиты, изготовленной в одной из каменоломен Европейского 
Боспора, и уцелевшему инвентарю, он служил усыпальницей фанагорийской семьи среднего 
достатка. Однако ни глубина, ни массивный каменный заклад не спасли этот семейный склеп от 
ограбления, которое, скорее всего, было совершено сверху, через свод камеры еще в древности.
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ПОГРЕБЕНИЯ РИМСКОЙ ЭПОХИ
ИЗ ПРИМОРЬЯ ЮГОЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ

Шаликадзе Т.Ш.1

В работе представлены изученные нами захоронения, обнаруженные случайно (село 
Занаки дзееби и село Капандиби Хелвачаурского муниципалитета; клады римского периода) или 
в результате археологических изысканий (село Махо того же муниципалитета) в 2012–
2013 годах.

Большая часть погребального инвентаря – местного производства. Единственным 
импортным изделием является краснолаковая чаша. Новейшие находки в достаточной мере 
обогатили коллекцию стеклянных изделий. В их числе были различные сосуды для питья, 
бальзамарии, а также колбообразные и графиноподобные сосуды.

Следующий вид инвентаря составляют вещи, связанные с одеждой – фибулы. Украшения 
представлены серебряными перстнями с изображениями, браслетами и кольцеобразными серь 
гами. Есть также различных форм бусины и подвески для бус. В новейших находках в доста 
точном количестве присутствуют римские серебряные монеты.

Как видим, случайные находки и полевые работы принесли весьма интересные резуль 
таты. Изученные нами захоронения датируются III веком новой эры. Значение имеет и то, что 
к могильникам классического, эллинистического и раннесредневекового периодов в приморской 
полосе югозападной Грузии добавились и памятники позднеантичного и римского времени.

Ключевые слова: погребения римской эпохи, Приморье ЮгоЗападной Грузии, погребаль 
ный инвентарь, глиняные горшки, кувшины, чаши, серебряный браслет, монеты, фибулы.

ROMAN PERIOD BURIALS
FROM SOUTHWESTERN GEORGIAN BLACK SEA COAST

Tamar Shalikadze

This paper presents burials both accidentally found (Villages Zanakidzeebi and Kapandibi, Khelva 
chauri Municipality, and hoards of Roman period) and intentionally investigated during archeological 
excavations of Roman cemeteries in Village Makho in 2012–2013.

Most items of funeral set are local production. The only imported artifact is a red glazed bowl. New 
findings enriched our collection of glass; we revealed different kinds of drinking vessels, balsamaria, 
flask or carafe shaped vessels.

We also found artifacts related to clothing, in particular  fibulae. Among jewelry we have silver rings 
with images, bracelets and earrings. There are pendants of different shapes as well. Among new 
findings we have a big amount of silver Roman coins.

As we can see accidental findings and field excavations in the villages of Khelvachauri Municipality 
gave us very interesting results. The cemeteries we examined are dated to 3rd century AD. It is impor 
tant that we found cemeteries of late Antique and Roman period of southwestern Georgian coastline 
as well as burials of Classical, Hellenistic and early Middle Age era.

Keywords: burials of Roman period, southwestern Georgian coastline, funeral set, clay pots, jugs, 
bowls, silver bracelet, coins, fibulae

Изучение захоронений римской эпохи в Приморье ЮгоЗападной Грузии началось в резуль ‐
тате случайных открытий. Среди них и то, которое произошло в селе Занакидзееби (Хелвачаур ‐
ский муниципалитет), расположенном на правом берегу реки Чорох. При расширении дороги 
было обнаружено несколько вещей: золотая диадема, две бусины из стекла, местные и импортные 
глиняные и стеклянные сосуды (рис. 1, 2, 4). Диадема изготовлена из тонких пластинок. Судя по 
всему, на ней должны быть символические изображения трех больших измерений вселенной – 
неба, земли и преисподней (Кахидзе и др., 2015: кат. 94). Стеклянный бальзамарий, изготов ‐

1 Шаликадзе Тамар Шалвовна (Батуми)  кандидат исторических наук, заместитель директора Батумского 
археологического музея по научной работе.
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Рис. 1. Глиняный канфар

Рис. 2. Золотая диадема 
(Хелвачаурский 

муниципалитет, село 
Занакидзееби).

Рис. 3. Бусины и подвески для бус.
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Рис. 4. Стеклянный бальзамарий Рис. 5. Кувшин.

Рис. 6. Горшок.

Рис. 7. Чаша (Хелвачаурский муниципалитет, 
село Капандиби).

Шаликадзе Т.Ш. Погребения римской эпохи...
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ленный в Сирии, должен быть изделием II–
III веков н.э. (Шаликадзе, 2004: 3101; 
2009: 5054).

Еще одно случайное открытие связа ‐
но с селом Капандиби (Хелвачаурский 
му ни ци палитет). Здесь экспедиция Гонио
Апсароса провела полевые работы малых 
масштабов. Были изучены две ямы
могилы, направленные к востоку. Из по ‐
гре бального инвентаря следует отметить 
глиняные горшки, кувшины, горшочки, 
ча ши, серебряный браслет, перстень, бу ‐
сы, монету и т.д. (рис. 3, 5, 6, 7). Захо ‐
ронения датируются II–III веками н.э. 
(Маму ладзе и др., 2010: 5567). Интерес ‐
но, что недалеко от захоронений обнару ‐
жен и клад, состоящий из золотых и се ‐
реб ряных предметов (рис. 810) (Кахидзе 
и др., 2015: 5362, кат. 69083).

Работы сравнительно широких мас ‐
штабов были осуществлены в селе Махо 
(Хелвачаурский муниципалитет), на ле ‐
вом берегу реки Чорох. Полевые работы 
провела экспедиция Батумского археоло ‐
гического музея. Исследованияизыска ‐
ния проводились на двух объектах. Пер ‐
вый из них – это место, где в 1964 году 
был найден клад из золотых вещей. Во 
время земляных работ были обнаружены 
остатки квеври (большой кувшин для 
вина) римского периода, который удалось 
почти полностью реставрировать. Квеври 
является современником клада. В после ‐
дний входили: золотая пряжка, ожерелье, 
2 подвески, украшения цилиндрической 
формы и формы усеченного конуса 
(рис. 1113).

Второй объект археологических рас ‐
ко пок в Махо находится на приусадебном 
участке частного лица. Археологические 
работы малых масшта бов были проведе ‐
ны здесь в 2010–2013 годах. В результате 
раскопок было обна ружено 10 захор о ‐

Рис. 8. Золотая пряжка.

Рис. 9. Золотая подвеска (клад из села Капандиби, 
Хелвачаурский  муниципалитет).

нений. Ориентировка захоронений разная. Сохранились остатки зубов покой ников, 2 целые 
челюсти. Вещи для потустороннего мира, в основном, располагались у головы. Погребальный 
инвентарь достаточно многообразный и многочисленный. Выделяются следующие основные 
группы: гончарные изделия, среди которых единственная колхская амфора (рис. 14). 
Из традиционных общекавказских форм следует отметить глиняные горшки (рис. 17). Вдоль 
ручки некоторых из них идет борозда. Есть среди горшков и изделия без ручек. Представлены 
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Рис. 13. Золотое ожерелье.

Рис. 10. Золотая пряжка.

Рис. 11. Золотые подвески.

Рис. 12. Золотая пряжка (клад из села Махо, 
Хелвачаурский муниципалитет).

и глиняные чаши. Они также похожи на 
предшествующие образцы. Некоторые из 
них являются подражаниями краснолако ‐
вым чашам, т.н. романизированными фор ‐
мами. Следующий вид представляют т.н. 
цебельдинские глиняные кувшины (рис.  
16). Параллели им существуют в находках 
из Цихисдзири (Инаишвили, 1993: 87; 
рис. 33/1), Пичвнари (Кахидзе и др., 2000: 
75, рис. 4, таб. III/2), из самой Цебельды 
(Трапш, 1971:133, таб. ХХ/3; Гунба, 1978: 6869, таб. ХI/3, ХХV/3, XXVII/2 и т.д.). Первым был 
обнаружен кувшиноподобный сосуд с двумя ручками (рис. 15) и ваза с ножкой. У этой вазы также 
находятся параллели в материале современных ей памятников.

Из предметов, связанных с прядением и ткачеством, следует отметить глиняные пряслица 
(рис. 18). В 7ом захоронении их было 2. Единственным импортным изделием является красно ‐

Шаликадзе Т.Ш. Погребения римской эпохи...
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Рис. 14. Колхская амфора.

лаковая чаша (рис. 21). Она имеет широкий зев, ее внешняя 
поверхность закруглена, закруглено и тулово малой вмести мос ‐
ти. Ножка низкая, с четырехугольным поперечным сечением.

Новейшие находки в достаточной степени обогатили и 
кол  лекцию стеклянных изделий. Это различного рода приборы 
для питья, бальзамарии, колбообразные и графиноподобные 
сосуды, которые отличаются высокой художественностью 
(рис. 1920).

Следующий вид погребального инвентаря из Махо пред ‐
ставлен предметами, связанными с одеждой. Это серебряные 
фибулы (рис. 22, 26), типичные. Они имеют круглого попе ‐
речного сечения язык с острым концом.

Ареал распространения подобных фибул обширный. В од ‐
ном из разрушенных захоронений в селе Капандиби (находится 
недалеко от Махо) была обнаружена похожая фибула. То же 
самое можно сказать о 73м захоронении в Цихисдзири 
(Инаишвили, 1993: 89, таб. XXXIV/3). Из других находок 
приморской полосы следует отметить Уреки (Леквинадзе, 1975: 
199, рис. 1, г,д,з). Крайним центром распространения фибул в 
восточном Причерноморье является Пицунда (Толордава, 
1977: 4). Во внутренних районах Колхиды подобные изделия 
были обнаружены в Чхороцку (Абхазава, 1979: 9, 104106), 
в Цебельде (Трапш, 1971; Воронов, Юшин, 1979: 196, таб. 
9/29), в центральной Колхиде (Гамкрелидзе, 1982: 12, 14, 16, 
17), в Клдеети (Ломтатидзе, 1957: 6970, таб. XII/1,3) и т.д. 
Фибулы распространены и в восточной Грузии (Апакидзе и др., 
1982: 8, 9). Соответствующие параллели находкам из Махо 
существуют в Северном Причерноморье и Европе (Амброз, 
1966: 251252; таб. II/68; таб. III/2,68; Вязьмитина, 1972: 131, 
рис. 65/6, 8, 11, 59, 85, 366; таб. 20/4; 157/11; 176/4). Часть 
иссле до вателей датирует стрелызастежки этого типа II–III 
веками н.э. (Абхазава, 1979: 9; Гамкрелидзе, 1987: 104105; 
Трапш, 1971: 171178; таб. 17:6,9,14), а другие (Воронов, 
Юшин, 1979: 184187, 189, 191, 193, 197, рис. 2, 24, 46, 5051; 
Апакидзе и др., 1982: 8, 9; Гамкрелидзе, 1982: 12, 14, 16, 17) 
датируют их III–IV веками н.э.

Еще один вид украшений представляют серебряные перстни (рис. 2325). На яшмовом 
интальо одного из них видим сцену рукопожатия, на другом перстне, сердоликовом, изображены 
рождение Харпрократа и Геракл.

Среди находок присутствуют серебряные кольцеобразные серьги, подобных которым ранее 
не встречалось. Это серьги с круглым поперечным сечением. На них должны были быть 
жемчужины.

Впервые было обнаружено ожерелье, составленное из сердоликовых четырехугольных 
подвесок, посаженных в серебряные рамки. Эта рамка обведена рельефной полосой витого 
орнамента.

Утонченные концы единственного серебряного браслета перенесены друг на друга. Соответ ‐
ственно, при необходимости, этот браслет можно было расширить или сузить.

Браслеты, подобные найденным в Махо, широко распространены в античном мире. Они 
обнаружены как в Грузии: Капандиби, Уреки (Хоштария, 1955), Чхороцку (Хоштария, 1959: 71, 
таб. I), Бори (Угрелидзе, 1967: 57, таб. I/49), Сохта (Сланов, 1976: 176, таб. XXII, 21), Агаяни 
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(Мирианашвили, 1983: 63, таб. I/Б), Армазисцевский могильник (Апакидзе и др., 1982: 9899, 
таб. XXXVIII, 3, 3/а), так и в Армении (Есаян, Калантарян, 1976: 3536, таб. III, I), на северном 

Рис. 15. Кружкоподобный сосуд. Рис. 16. Цебельдинский кувшин.

Рис. 17. Горшок.
Рис. 18. Прясло (село Махо, 

Хелвачаурский муниципалитет).
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Кавказе, в Крыму, в степях и лесостепях России (Simonenko, Marčenko, Limberis, 2008: таб. 83/11).
Также был обнаружен овальный бронзовый браслет с поперечным сечением, с прямым 

кольцом. Концы переходят друг на друга. Покрыт благородной патиной. Простой (рис. 27).
Следующий вид украшений представляют бусины и подвески для бус (рис. 28). Бусы делятся 

на две группы. В первую объединяются одноцветные, т.н. монохромные бусы, а во вторую – 
разноцветные, т.е. полихромные бусы. Новые находки привлекают внимание и многообразностью 
форм. Многие из них впервые обнаружены на исследуемой нами территории. Найдены и бусины, 
покрытые серебром (30 штук) и золотом (2 штуки). Кольцеобразные, изготовленные по так 
называемой сентвичской технике.

Подвески для бус представлены всего в трех экземплярах (два из них в стилизованной форме 
сердца, и в форме сосуда).

В новейших находках в достаточном числе встречаются серебряные римские монеты. Уда ‐
лось определить некоторые из них: 1 – Юлия Домна (193–217 гг.), драхма, Кесария; Адриан (117–
138 гг.), драхма, Кесария; 1 – Септимий Север (193–211 гг.), драхма, Кесария; Антоний Пий (138–
161 гг.), драхма, Рим; 5 – Диоклетиан (284–305 гг.), антониан, Антиохия; 2 – Галерий (292–311 гг.), 
антониан. Из 9го захоро нения было определено 6 монет: 2 – Септимий Север (193–211 гг.), 

Рис. 19. Стеклянный графин. Рис. 20. Стеклянный сосуд
для благовоний.
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драхма, Кесария; 1 – Проб (276–282 гг.). Две 
монеты отчеканены в Кесарии во II–III ве ках, но 
на этом этапе не удалось точно устано вить 
имена императоров. Из 6го захоронения удалось 
определить одну монету, отчеканенную от имени 
Диоклетиана.

Аналогичных монет в Грузии обнаружено 
много. Восемь монет отчеканено в Кесарии. 
В обороте монет в Колхиде II–III веков господс ‐
твующее положение занимают монеты из Кеса ‐
рии, топография распространения которых в 

Рис. 21. Краснолаковая чаша. Рис. 22. Серебряная фибула.

Рис. 23. Серебряный 
перстень.

Рис. 25. Серебряный 
перстень.

Рис. 24. Серебряный 
перстень.

Рис. 26. Серебряная фибула.

Рис. 27. Браслет из бронзы.

Шаликадзе Т.Ш. Погребения римской эпохи...
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Гру зии обширна. Известно несколько кладов с монетами из Кесарии: Гурзули (Иващенко, 1931: 3
32), Набакеви (Голенко, 1964: 68), Уреки (Дундуа, 1979: 56). Кроме этого, монеты из Кесарии 
найдены в Цихисдзири, Уреки, Супсе, Нокалакеви, Вани, Сепиети, Цебельде, Сухуми, Пицунде 
и Гонио (Варшаломидзе, 2009: 53). Согласно принятому положению, обнаруженные в Грузии 
монеты из Кесарии хронологически относятся к концу I и первой половине II века н.э. Находка 
в Махо подтвердила, что монеты II–III веков из Кесарии были в обращении и в первой половине 
IV века (Варшаломидзе, 2016: 2829, кат. 3942).

Из находок другого вида следует отметить железные ножи. Очень коррозированные, 
сохранилась только часть рукоятки, с прямым лезвием и чуть согнутой спинкой.

Внимания заслуживает и то обстоятельство, что мы снова нашли нуклеусы из кремня 
и обсидиана. Эта древнейшая традиция видится характерной и для других античных и ранне ‐
средневековых памятников Приморья ЮгоЗападной Грузии. Этот ритуал – класть с покойниками 
кремневые орудия – берет свое начало с древнейших эпох.

Как видим, случайные находки и полевые изыскания в селах Хелвачаурского муниципалитета 
принесли весьма интересные результаты. Изученные нами погребальные комплексы датируются 
III веком н.э. Важно то, что к захоронениям Приморья ЮгоЗападной Грузии классического, 
эллинистического и раннесредневекового периодов добавились и памятники позднеантичного 
и римского времени.

Рис. 28. Бусы (село Махо, Хелвачаурский муниципалитет).
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ДИСКУССИИ

ШЕЛ ВТОРОЙ ГОД 33Й ОЛИМПИАДЫ…

А.В. Буйских1

Статья посвящена изучению ранних материалов из раскопок В.В. Лапина в Борисфене 
(поселение на острове Березань). Коллекция хранится в Научных фондах Института архео 
логии НАН Украины. Наиболее ранние керамические фрагменты принадлежат ойнохоям, чашам 
и кратерам, изготовленным в Милете. Согласно современной классификации, эти сосуды 
относятся к группе MilA Ib (по С. Койфлеру) или группе SiA Ib – ранней SiA Iс (по М. Кершнеру – 
У. Шлотцхауэру) с датой в рамках 650х – начала 630х гг. до н.э. Вместе с другими 
керамическими импортами, найденными в Борисфене, в частности, ионийскими киликами 
ранней группы (о. Самос) и милетским субгеометрическим скифосом, эти сосуды подтвер 
ждают время его основания в третьей четверти VII в. до н.э. Тем самым, информация Евсевия 
(Euseb. Chron. can. / Helm B., 1984. P. 95b) находит реальное подтверждение среди материалов 
археологической коллекции. Кроме того, ранний милетский импорт, обнаруженный в Бори 
сфене, позволяет говорить, что именно этот эмпорий служил центром транзитной торговли 
c варварским миром. Через Борисфен милетская керамика на стадии наиболее ранних 
контактов попала на оседлые и погребальные памятники Правобережной Лесостепи (Бельское 
городище), Центрального Поднепровья (Трахтемировское городище, погребальные памятники 
типа Болтышки), а также в восточную Таврику (ТемирГора) и, возможно, низовья Кубани (хут. 
Красный). Эмпорий Кремны (Таганрогское поселение) основан позднее Борисфена, через него 
транзитная торговля осуществлялась с варварским населением Подонья.

Ключевые  слова: Борисфен, Истрия, Кремны, Милет, греческая колонизация, эмпорий, 
керамика, посредническая торговля, ТемирГора.

IT WAS THE SECOND YEAR OF THE 33rd OLYMPICS…

A.V. Bujskikh

The paper is devoted to studying of earliest materials from the excavations provided by V.V. Lapin 
in Borysthenes (settlement at Berezan’ island). The collection is preserved now in the Scientific Depot, 
Institute of Archaeology, Ukrainian National Academy of Sciences. The earliest ceramic items belong 
mainly to oenochoes, cups and kraters that were fabricated in Miletus. In accordance with modern 
classification, these vessels are attributed to the group MilAIb (by Käufler) or to the group SiAIb 
(by Kerschner – Schlotzhauer) dating 650 – beginning of 630th BCE. Together with other imported 
vessels found at Borysthenes, f.e. Ionian cups of early type (Samos) and subgeometric scyphos, these 
vessels prove the time of its founding at the third quarter of VIIth c. BCE. The Eusebius’ information 
(Euseb. Chron. can. / HelmB., 1984. P. 95b) finds proof on the base of archaeological collection. Besi 
des, the early Milesian import from Borysthenes gives the possibility to conclude that this emporion was 
a center of transit trade with indigenous barbarian world. Milesian ceramics during the period of the 
earliest contacts penetrated to barbarian settlements and burials at the Leftbank ForestSteppe zone 
(Bel’skoe settlement), Central Dnieper region (Trachtemirovskoe settlement, burials of Boltyshka type) 
and to the Eastern Taurica (TemirGora burial), perhaps also to the Lower Kuban’ district (khutor 
Krasnyi) – via emporionBorysthenes. Emporion Kremnoi (Taganrog settlement) was founded later than 
Borysthenes and was used for  transit trade with indigenous of the Don region.

Keywords: Borysthenes, Histria, Kremnoi, Miletus, Greek colonization, emporion, ceramics, transit 
trade, TemirGora.
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Основание Борисфена, согласно сведениям Евсевия, состоялось во второй год 33й 
Олимпиады (Euseb. Chron. can. / Helm B., 1984. P. 95b) или в 647/646 г. до н.э. – сейчас эта 
информация уверенно соотносится с поселением на острове Березань (см. дискуссию: Вино ‐
градов, 1976: 8182). Традиционной задачей исследователей, которых интересовала эта ключевая 
для изучения древней истории Северного Причерноморья проблема, являлся поиск тех археоло ‐
гических данных, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию нарративного 
источника применительно к этому поселению. Наиболее аргументированное решение предложила 
Л.В. Копейкина – она системно публиковала материалы исследований экспедиции Государ ‐
ственного Эрмитажа на Березани и ввела в научный оборот наиболее цельную для своего времени 
(1970е гг.) информацию о ранних находках. Ко второй четверти VII в. до н.э. ею были отнесены 
фрагменты одного килика, а к третьей четверти этого столетия – около трех десятков «родосско
ионийских фрагментов», основной же массив находок датировался уже последней четвертью 
этого столетия (Копейкина, 1973: 240 сл.; 1979: 106107; 1986: 28). Именно эти хронологические 
реперы продолжали в дальнейшем активно использоваться для решения вопроса о времени 
основания Борисфена (Виноградов, 1989: 3435; Виноградов, Доманский, Марченко, 1990: 78 сл.). 
Более того, столь немногочисленное количество самых ранних материалов даже заставило 
усомниться в соответствии сведений Евсевия реальной археологической ситуации – было указано 
на «непримиримые противоречия» между ними (Solovyov, 1999: 3). Это мнение С.Л. Соловьева 
подвело итог изучению памятника и проблем, с ним связанных, в том числе, хронологических, 
к концу ХХ в.

Однако, за прошедшие почти сорок лет информация о ранних находках из Борисфена 
изменилась. Во многом этому способствовало то обстоятельство, что хронология керамики, 
произведенной в Милете в VII в. до н.э., была существенно уточнена на основании разработки его 
новейшей стратиграфической колонки в абсолютных датах (von Graeve, Senff, 1990). Кроме того, 
для детализации хронологии милетской керамической продукции большое значение имеют 
результаты системных исследований археологических памятников Палестины, которые содержали 
импорт из Милета (Waldbaum, Magness, 1977; Fantalkin, 2001; Stager, Master, Schloen, 2011). 
Поэтому в настоящее время все исследования милетского импорта в Средиземноморье и 
Причерноморье опираются на новейшие хронологические и типологические разработки (Käufler, 
2004; Kerschner, Schlotzhauer, 2005; 2007; Kerschner, 2006). Более того, использование страти ‐
фицированных дат по материалам Милета уже привело к омоложению датировок тех березанских 
сосудов, которые Л.В. Копейкина считала наиболее ранними (Kerschner, 2006: 231). На этом фоне 
наличие в материальной культуре Борисфена керамики третьей четверти VII в. до н.э., казалось, 
выглядит еще более проблемным.

Это обстоятельство заставляет снова вернуться к старому, но не утратившему своей актуаль ‐
ности вопросу: всетаки имеется ли в колоссальной по своим размерам березанской коллекции 
керамика, которая может подтвердить информацию Евсевия об основании Борисфена в начале 
третьей четверти VII в. до н.э.? Даже сейчас однозначно ответить на этот вопрос непросто. 
Введение в научный оборот материалов современных раскопок (Доманский, Марченко, 
2006: 34 сл.; Чистов, 2006: 57 сл.; Крутилов, 2010: 125 сл.; Ильина, Чистов, 2012: 8 сл.) 
демонстрирует отсутствие среди них керамических фрагментов третьей четверти VII в. до н.э. 
Однако ревизия материалов предыдущих раскопок из коллекции Государственного Эрмитажа уже 
ввела в оборот один фрагмент милетского сосуда этого времени (Ильина, 2000: 201 сл.). Тем не 
менее, дискуссия о времени основания Борисфена и находок, синхронных этому событию, 
в последние годы перестала звучать, хотя интерес к ней не пропал.
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была собрана киевской экспедицией под руководством В.В. Лапина в 1960–1980 гг.2 В абсолютном 
большинстве этот керамический массив до сих пор неизвестен исследователям. Его системное 
изучение дало неожиданные результаты, в том числе, и для изучения ранних импортов.

Следует отметить, что высокий уровень фрагментарности ранней березанской керамики 
не всегда позволяет безошибочно определить конкретную типологическую и хронологическую 
группу, поскольку такие группы были выделены по целым формам. Причем это наблюдение 
касается, прежде всего, фрагментов самых ранних сосудов – даже последняя треть/четверть VII в. 
до н.э. в березанской коллекции уже обеспечена находками значительно более крупных фрагмен ‐
тов сосудов, дающими возможность восстановить их форму. Кроме того, многочисленные декора ‐
тивные элементы, характерные для милетской вазописи этого времени, и которые обязательно 
учитываются в классификациях, как правило, существуют длительное время. Именно этот момент 
существенно усложняет классификацию мелких фрагментов. Поэтому весьма полезным предста ‐
вляется опыт изучения аналогичной керамики из Ашкелона – мелкие фрагменты часто имеют 
стилистические признаки не одной, а нескольких (по крайней мере, двух) групп, что, однако, 
удлиняет их хронологическую шкалу (Stager, Master, Schloen, 2011: 244 ff.). Тем не менее, такой 
подход представляется наиболее взвешенным, особенно с учетом того, что абсолютные даты двух 
наиболее интересующих нас групп, которые суммарно относятся к 650–620м гг. до н.э., в клас ‐
сификациях С. Койфлера и М. Кершнера – У. Шлотцхауэра несколько отличаются. Последние 
авторы, вероятно, также обратили на это внимание, поэтому они справедливо оговорили, что 
предложенные ими группы более определяют общую тенденцию в изменении формы сосуда и ее 
декоративной схемы, чем точно установленную дату производства (Kerschner, Schlotzhauer, 
2005: 9). Но при этом отличие в 1015 лет для датировки отдельных сосудов имеет принципи ‐
альное значение при их сопоставлении с датой основания Борисфена по Евсевию.

Поэтому, пользуясь этими общими методическими положениями, полагаю, что наиболее 
ранние фрагменты из киевской части березанской коллекции принадлежат, скорее всего, ойнохоям 
с прямым горлом и округлым, несколько сплющенным туловом на широком низком кольцевом 
поддоне. Эти сосуды отличаются высоким качеством, покрыты плотным блестящим ангобом 
с лощеной поверхностью, напоминающим лак. На таких ойнохоях силуэтным и контурным 
(в деталях) рисунком переданы фризовые изображения животных, которые бегут, идут или 
пасутся; все свободное поле между изображениями животных покрыто разнообразным мелким 
заполнительным орнаментом; придонная часть украшена корзинкой лучей или гирляндой из 
цветов и бутонов лотосов (Kerschner, Schlotzhauer, 2005: 17 f.). Именно такие и (или) синхронные 
по времени сосуды производились в Милете, они же стали предметом массового импорта 
в Северное Причерноморье от середины VII в. до н.э. (общую информацию см.: Kerschner, 
2006: 231 f.).

Самый ранний среди них – фрагмент стенки с фризовым изображением бегущей («летящей») 
влево собаки с вытянутыми вперед лапами, свободное пространство покрыто мелким заполни ‐
тельным декором, представляющим собой вариации розеток (рис. 1: 1). Высочайшее качество 
выполнения и натуралистический стиль изображения животного сближает этот фрагмент с сосу ‐
дами группы MilA Ib – ранней группы MilA Ic (по Койфлеру) или группы SiA Ib (по Кершнеру – 
Шлотцхауэру) с датой в пределах 650х – до начала 630х гг. до н.э. Близкие стилистические 
аналогии обнаружены среди фрагментов и целых ойнохой из Милета (Käufler, 2004: Kat. 222224; 
Kerschner, Schlotzhauer, 2005: 17 ff.).

Несколько березанских фрагментов относится к поздней группе MilA Ib (по Койфлеру) или 
поздней группе SiA Ib – ранней группе SiA Iс (по Кершнеру – Шлотцхауэру). В абсолютных датах 
– это конец 640х – начало 630х гг. до н.э. Это стенка еще одной ойнохои с изображением собаки, 
которая бежит влево, частью угловой полурозетты и заполнительным орнаментом в виде различ ‐
2 Коллекция № 1669, хранится в Научных фондах Института археологии НАН Украины. Благодарю заведу ‐
ющую фондами Н.А. Сон за помощь в работе с коллекцией. Все фото и рисунки керамики в статье 
выполнены автором.
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ных по форме розеток (рис. 1: 2). Стилистически этот фрагмент несколько отличается от предыду ‐
щего качественной манерой изображения животного и его композицией (собака бежит, касаясь 
лапами основания фриза). Изображение собаки на этом фрагменте стилистически близко манере 
росписи ойнохои из Тюбингена (см. подр.: Kerschner, Schlotzhauer, 2005: 28, fig. 21).

В указанной группе выделяются еще два фрагмента крупных открытых сосудов, их внутрен ‐
ние стенки покрыты равномерным коричневым лаком (рис. 1: 34). Один из них – кратер (чаша?) 
с невысоким, слегка отогнутым горлом и плоским, также отогнутым, краем. Характерная черта их 
декоративной схемы – метопы с вписанными ромбами, их разделителями служат тонкие верти ‐
каль ные лучи. Кратер, кроме того, в нижней части горла содержит орнаментальную ленту в виде 
двухсторонних петель и широкие косые штрихи по венчику (рис. 1: 4). Следует отметить, что 
панели с ромбами – декоративный элемент, заимствованный из вазописи геометрической эпохи; 
он характерен и для раннего периода производства расписных сосудов ориентализирующего стиля 
в Милете (Walter, 1968: Taf. 9193, Kat. 502; 97, Kat. 505507, 513518, 563; Tuchelt, 1971: Taf. 3, 7; 
WalterKarydi, 1973: Kat. 265, Taf. 23; von Graeve, 1987: Kat. 3, Taf. 5; Käufler, 2004: Kat. 173176, 
185, 212213, Taf. 63, 11). Разделительный орнамент из двухсторонних петель также появляется в 
росписи сосудов обозначенных групп (Käufler, 2004: Taf. 63, 13; Kerschner, Schlotzhauer, 2005: 24). 
Кратеры и чаши с высоким краем и на высокой ножке, расписанные панелями с ромбами в зоне 
ручек, предложено относить к 630–610м гг. до н.э. (Kerschner, Schlotzhauer, 2005: fig. 28). Однако, 
исходя из исключительной редкости подобных сосудов в березанской коллекции, представляется, 

Рис. 1. Милетская керамика из Борисфена:
1. АБ/197780/65; 2. АБ/78106; 3. АБ/67615; 4. АБ/70608.
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что они не выходят за рубеж 640х – 630х гг. до н.э. На такую мысль наводит тот факт, что 
милетский керамический импорт последней трети VII в. до н.э. (группы SiA Iс по Кершнеру
Шлотцхауэру) представлен на Березани значительно большим количеством фрагментов открытых 
и закрытых сосудов (их общее рассмотрение выходит за рамки нашей работы).

Необходимо отметить, что милетские ойнохои, принадлежащие ранней стилистической 
группе MilA Ib – ранней MilA Ic (по Койфлеру) или группе SiA Ib (по Кершнеру – Шлотцхауэру) 
уже известны в северопонтийском регионе. Сосуд этого класса обнаружен в варварском 
погребении кургана ТемирГора на территории Европейского Боспора (Фармаковский, 1916: табл. 
VIII, 14; Копейкина, 1972: 147 сл., рис. 1, аг; Kerschner, Schlotzhauer, 2005: fig. 12). Недавно две 
аналогичные ойнохои были обнаружены в варварском погребении у хутора Красный на Кубани 
(Шевченко, 2013: с. 112, рис. 910). Фрагменты подобных сосудов происходят также из варварских 
поселений днепровской Левобережной и Правобережной Лесостепи (Онайко, 1966: табл. ІII, III, 
19; Вахтина, 1998: 127 сл., рис. 2, 2, 413; 3; Kerschner, Schlotzhauer, 2005: fig. 13, 15; Шрамко, 
Задников, 2010: 296297, рис. 3, 12).

Другой, не часто встречаемой в керамическом комплексе раннего Борисфена, является 
небольшая группа сосудов, принадлежащих категории глубоких ионийских чаш. Она представ ‐
лена двумя типами – скифосами и киликами. Открывает эту группу фрагмент скифоса милетского 
происхождения с декором в виде неровных горизонтальных полос по венчику и многочисленных 
тонких вертикальных лучей по тулову, акцентированных двумя горизонтальными полосами лака, 
чередующимися с резервными полосами; нижняя часть тулова покрыта лаком (рис. 2: 1). Он 
имеет высокий, слегка отогнутый и заостренный край, округлый с внутренней стороны, с неболь ‐
шим уступом при переходе к округлым плечам и плавно сужающимся книзу туловом. Форма 
и декор фрагмента позволили отнести его к сосудам субгеометрического стиля, хорошо представ ‐
ленным в ранней керамической коллекции Милета или типу 2 по классификации У. Шлотцхауэра 
(Schlotzhauer, 2001: 81 f., Taf. 6). Датировка березанского скифоса, согласно современным пред ‐
став лениям о динамике формы и декора сосудов субгеометрического стиля, находится в пределах 
первой половины VII в. до н.э. и вряд ли выходит далеко за 650х гг. (см. подр.: Буйских, 2015: 238 
сл.). До сих пор находка сосуда такого времени на Березани – единственна.

Ионийские килики ранней группы представлены набором глубоких сосудов с выделенными 
и отогнутыми венцами, покрытыми тонкими горизонтальными полосами, тонкой резервной поло ‐
сой в зоне ручек и туловом, полностью залитым лаком (рис. 3: 110). Они принадлежат типу 5, 
варианту формы 5,3.В по классификации У. Шлотцхауэра и датируются в пределах 640/30 – 
600/590 гг. до н.э. (Schlotzhauer, 2001: Kat. 110112; предварительную публикацию березанских 
киликов см.: Буйских, 2016: 29 сл.). Эти сосуды также имеют южноионийское происхождение – 
о. Самос, соответственно последним результатам археометрических анализов (Dupont, 2014: 94).

В СевероЗападном Причерноморье ионийские килики этого варианта пока известны только 
в Истрии (Lambrino, 1938: fig. 50; Alexandrescu, 2005: Cat. C172, fig. 49), а в СевероВосточном – 
происходят из Таганрогского поселения, атрибутированного как Кремны (Копылов, Литвиченко, 
2006: рис. 2, 14; об атрибуции Таганрогского поселения: Копылов, 1999: 174; 2004: 6162). 
На этом фоне интерес представляет находка на Немировском городище в днепровской Правобе ‐
режной Лесостепи фрагмента килика той же формы, но с неровным зигзагом по краю (Вахтина, 
2000: табл. ІІІ, 6). Он также принадлежит варианту 5,3.В по У. Шлотцхауэру (Schlotzhauer, 2001: 
Kat. 101103). Эта редчайшая для варварских памятников Лесостепи находка вписывается в об ‐
щий контекст археологических свидетельств ранних контактов их населения с милетскими 
апойкиями СевероЗападного Понта.

На других памятниках региона такие сосуды пока неизвестны. В Ольвии известен только 
один фрагмент следующего варианта, 5,4.В, который по У. Шлотцхауэру датируется 620/10 – 
600/590 гг. до н.э. (Schlotzhauer, 2001: Kat. 115) и современен основанию Ольвии. Поэтому килики, 
соотносимые с вариантом формы 5,3.В, представляется, вряд ли можно датировать позднее 
620/610х гг. до н.э. Как и упомянутые милетские ойнохои, они ввозились в Понтийский регион до 
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что они не выходят за рубеж 640х – 630х гг. до н.э. На такую мысль наводит тот факт, что 
милетский керамический импорт последней трети VII в. до н.э. (группы SiA Iс по Кершнеру
Шлотцхауэру) представлен на Березани значительно большим количеством фрагментов открытых 
и закрытых сосудов (их общее рассмотрение выходит за рамки нашей работы).

Необходимо отметить, что милетские ойнохои, принадлежащие ранней стилистической 
группе MilA Ib – ранней MilA Ic (по Койфлеру) или группе SiA Ib (по Кершнеру – Шлотцхауэру) 
уже известны в северопонтийском регионе. Сосуд этого класса обнаружен в варварском 
погребении кургана ТемирГора на территории Европейского Боспора (Фармаковский, 1916: табл. 
VIII, 14; Копейкина, 1972: 147 сл., рис. 1, аг; Kerschner, Schlotzhauer, 2005: fig. 12). Недавно две 
аналогичные ойнохои были обнаружены в варварском погребении у хутора Красный на Кубани 
(Шевченко, 2013: с. 112, рис. 910). Фрагменты подобных сосудов происходят также из варварских 
поселений днепровской Левобережной и Правобережной Лесостепи (Онайко, 1966: табл. ІII, III, 
19; Вахтина, 1998: 127 сл., рис. 2, 2, 413; 3; Kerschner, Schlotzhauer, 2005: fig. 13, 15; Шрамко, 
Задников, 2010: 296297, рис. 3, 12).
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В СевероЗападном Причерноморье ионийские килики этого варианта пока известны только 
в Истрии (Lambrino, 1938: fig. 50; Alexandrescu, 2005: Cat. C172, fig. 49), а в СевероВосточном – 
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Рис. 2. Милетский субгеометрический скифос: АБ/63699.

массового появления здесь остальных апойкий.
Главный вопрос, на который следует ответить после рассмотрения наиболее ранних кате ‐

горий импорта в Борисфен, состоит в следующем: какое место они занимают в торговых контак ‐
тах южноионийской метрополии с северопонтийским эмпорием, а значит, могут ли они реально 
подтвердить существование Борисфена в третьей четверти VII в. до н.э., согласно информации 
Евсевия? Уже понятно, что керамические фрагменты этого времени не «единичны» (хотя не 
следует отрицать, что их в целом немного на фоне остальной огромной коллекции). Тем не менее, 
они надежно определены, более того, представляют собой типологически разные категории 
сосудов, соотносимые с несколькими производственными центрами. С моей точки зрения, именно 
они и являются безусловным подтверждением того, что эмпорий Борисфен был основан в 640
х гг. до н.э.

Этот факт подтверждает и то обстоятельство, что сосуды, привезенные из Южной Ионии 
и датирующиеся в пределах 550–530х гг. до н.э., маркируют начало активных контактов с варвар ‐
ским миром Северного Причерноморья. Еще один ранний сосуд, североионийская чаша с птица ‐
ми, найденная на Трахтемировском городище, не выпадает из этой временной категории, посколь ‐
ку его современная дата – вторая четверть – начало 640х гг. до н.э. (подробно см.: Буйских, 
2015: 246). Представляется поэтому, что вводимые в оборот «новыестарые» березанские находки 
вместе с упоминавшимся фрагментом ойнохои из Государственного Эрмитажа (Ильина 2000: 
201 сл., рис. 1), позволяют пересмотреть давнее мнение о том, что импорты из варварской среды 
не имеют аналогий среди находок на античных памятниках побережья. Наиболее четко это точка 
зрения была сформулирована М.Ю. Вахтиной: «…раскопки греческих колоний пока не дали тако ‐
го количества шедевров южноионийской (милетской) вазописи, какие были найдены на перифе ‐
рии» (Вахтина, 2004: 208209; см. также: Vachtina, 2007: 34; Вахтина, Кашуба, 2014: 72 сл.).

Как видно, березанские материалы свидетельствуют о том, что синхронные находки на этом 
памятнике все же имеются. То, что их еще относительно немного и они представлены лишь 
мелкими фрагментами, не отрицает факта их присутствия. Они не связаны с долговременным 
поселением в Борисфене и привозились сюда именно для осуществления дальнейших торгово
обменных операций с варварским населением. Они лишь подтверждают мысль о том, что 
изначально, вплоть до начала 630х гг. до н.э., Борисфен функционировал как временный, 
связанный с сезонной навигацией, эмпорий (см. об этом подробнее: Буйских, 2013: 28). Кроме 
того, наряду с расписными ойнохоями из поля зрения исследователей не должны выпадать также 
ранние килики, найденные как на греческих памятниках (Истрия, Борисфен, Кремны), так и на 
варварском поселении (Немиров). Первоначальной целью выведения эмпория в устье Борисфена 
(как впрочем и других подобных) была организация взаимовыгодного товарного обмена с варвар ‐
ским населением Северного Причерноморья.

Рассмотренные ранние материалы из Борисфена позволяют вернуться к еще одному чрез ‐
вычайно интересному вопросу – о путях проникновения милетского и иного раннего импорта 
в Лесостепь. Вопрос этот также не нов, с учетом предыдущих дискуссий один из возможных 
вариантов его решения предложил В.П. Копылов. На карте Северного Причерноморья им были 
выделены зоны экономических интересов, включавшие два направления: западное – Правобереж ‐
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Рис. 3. Самосские (ионийские) килики из Борисфена: 1. АБ/761076; 2. АБ/67178;
3. АБ/67383; 4. АБ/641125; 5. АБ/66492; 6. АБ/80б№; 7. АБ/80б№; 8. АБ/60785;

9. АБ/78227; 10. АБ/7830; АБ/79660.
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ная Лесостепь (Немировское городище) через Истрию и Борисфен, и восточное – Левобережная 
Лесостепь (Бельское городище) через Кремны. Таким образом, с точки зрения автора, произошло 
разграничение сферы экономических и политических интересов между «первыми милетскими 
колониями в Северном Причерноморье» (Копылов, 1999: 175; 2004: 62).

Наблюдения над динамикой распространения восточногреческого импорта позволяют и мне 
изложить свои представления о направлениях ранних контактов милетян, основавших эмпории 
в Северном Причерноморье. Прежде всего, следует поддержать идею о сформированных после 
середины VII в. до н.э. конкретных направлениях торговообменных контактов между варварами 
и ионийскими торговцами. Эти направления обозначены устьями великих рек – Истра, Борисфена 
и Танаиса, к которым и были «привязаны» первые эмпории. Представляется, что западное напра ‐
вле ние следует ограничить связкой Истрия / Оргамум – Немиров, поскольку именно Оргамум, 
а не Истрия (пока!) дает материалы того же времени, что и обнаруженные на Немировском 
городище (см. подробнее с обоснованием этого направления: Вахтина, 2004: 206; Vachtina, 
2007: 34). Борисфен, как представляется, поставлял товары населению Левобережной Лесостепи, 
в част ности, на Бельское городище, и на памятники Центрального Поднепровья, такие как Трахте ‐
мировское городище или погребение у с. Болтышка. Я поддерживаю мнение Ю.В. Болтрика 
о наличии речной переправы в районе Ольвии и дальше – действующих сухопутных маршрутов 
в Лесостепь на этапе греческой колонизации (Болтрик, 2000: 121 сл.). Суда со средиземноморским 
импортом шли к устьям Истра и Борисфена каботажем вдоль западного берега Понта.

Кремны (Таганрогское поселение) действительно обслуживало восточное направление, 
однако район Бельского городища, как представляется, не входил в сферу его экономических 
контактов. Не следует забывать, что этот эмпорий (возможно, что и в силу своей специфической 
сохранности) пока не дает фрагменты тех милетских расписных сосудов, что известны в Истрии
Оргамуме и в Борисфене. В.П. Копылов последовательно отстаивает мысль, что Кремны близ 
устья Танаиса были основаны в третьей четверти VII в. до н.э., но, «очевидно, несколько позже», 
чем Борисфен (Копылов, 1999: 174), с чем трудно не согласиться. Поэтому более дискуссионной 
кажется последняя из предложенных дат основания Кремн – середина VII в. до н.э. (Копылов, 
Коваленко, Русаков, 2014: 316). Кроме того, датировка чаш с птицами третьей четвертью этого 
столетия, равно как и аттических амфор типа SOS (Копылов, 1996: 57) кажется заниженной – 
сосуды такой формы в настоящее время датируются последней третью VII – началом VI в. до н.э. 
(на примере чаш с птицами из Борисфена см.: Ильина, 2015: 223224, табл. 13).

Поэтому представляется возможным говорить о функционировании эмпория Кремны ближе 
к началу последней трети столетия, исходя из наличия в коллекции ранних ионийских киликов 
и чаш с птицами. Морской маршрут к Кремнам пролегал каботажем вдоль южного и восточного 
берегов Понта (за рамки этой статьи выходит дискуссия о наличии одного или двух проливов 
через Киммерийский Боспор на этапе колонизации, см. подр.: Schotzhauer, Zhuravlev, 2014: 
212 ff.). Расписная керамика, наиболее вероятно, доставленная из этого эмпория (милетские 
миниатюрная ольпа и столовая амфора последней четверти VII – рубежа VII–VI в. до н.э.), уже 
обнаружена в раннескифских погребениях в дельте Дона (Копылов, Коваленко, 2006: 183184, 
рис. 2, 4; Копылов, 2009: 31, рис. 6; Копылов, Коваленко, Русаков, 2014: 316, рис. 1). Подтвержде ‐
нием действующего маршрута вдоль восточного побережья Понта в указанное время являются 
находки раннего импорта как в районе современной Анапы – североионийской чаши с птицами 
последней трети VII – начала VI в. до н.э. (Schotzhauer, Zhuravlev, 2014: 216, fig. 10), так 
и собственно, последовавшее в этот временной промежуток основание Пантикапея (ранние мате ‐
риалы, в т.ч. фрагментов чаши с птицами, Лондонского диноса из последних раскопок см.:  
Тугушева,  2017: табл. 94).

И, наконец, завершая рассмотрение ранних находок из Борисфена, необходимо обратиться 
к еще одному вопросу, вызывающему многолетние дискуссии. Связан он с выяснением пути 
попадания милетской ойнохои третьей четверти VII в. до н.э. в центральное погребение кургана 
ТемирГора. Сразу следует подчеркнуть свою приверженность идее варварской принадлежности 
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погребения (детали скифского погребального инвентаря и обряда подробно рассмотрены: 
Яковенко, 1972: 259 сл.), а не греку, «умершему в ранний период ознакомления с Северным 
Причерноморьем, возможно, во время разведовательной экспедиции, связанной с обследованием 
районов предстоящего заселения» (Кузнецова, 2002: 85). Изучение ранних импортов из Борисфена 
привело меня к стойкому убеждению об отсутствии какихлибо серьезных аргументов в пользу 
доколонизационных связей, оставив эту тему будущим исследователям историографии греческой 
колонизации региона (см. подробнее: Буйских, 2015: 246 сл.). Гораздо более продуктивным 
представляется давнее предположение М.Ю. Вахтиной о связи этого сосуда с регионом «Побужья
Приднепровья» (Вахтина, 1991: 3 сл.). И, несмотря на постоянно следовавшую оговорку об 
отсутствии подобных сосудов на Березани (Вахтина, 2004: 208209), детальное рассмотрение 
динамики распространения античных импортов в варварской среде Северного Причерноморья 
позволило утверждать о расширении системы грековарварских связей, наметив ших ся во второй 
половине VII в. до н.э. (Вахтина, Кашуба, 2014: 76). Как видно, это предпо ложение сейчас напол ‐
няется новым смыслом, основанным на новой доказательной базе – милет ская ойнохоя в ранне ‐
скифское погребение на ТемирГоре попала из милетского эмпория Бори сфен. К подобной 
интерпретации этого памятника в настоящее время, опираясь на другие аргу мен ты, склоняется и 
М.Ю. Вахтина (Вахтина, 2016: 15). Наличие среди березанских находок фрагментов даже от трех 
сосудов этого класса не позволяет более отрицать этот факт. На этом фоне не выглядит уж столь 
невероятным и предположение о том же пути попадания двух анало гичных ойнохой в ритуальный 
комплекс раннескифского погребения у хутора Красный в низовьях Кубани. И в этом вопросе 
наши точки зрения с М.Ю. Вахтиной совпадают (Вахтина, 2016: 1516). Автор находки, вполне 
справедливо поставив их в один ряд с ойнохоей из ТемирГоры, при этом засомневался в наличии 
налаженных торговых контактов территорий СевероЗападного Кавказа с Северным Причерно ‐
морьем в указанное время и потому предложил считать их следствием «перемещения скифских 
племен» после переднеазиатских походов (Шевченко, 2013: 117). На нынешнем уровне знаний 
такая точка зрения недоказуема, хотя и нет достаточных аргументов для того, чтобы от нее 
категорически отказаться. Поэтому думается, что окончательное решение этого спорного вопроса 
еще впереди. Тем не менее, очевидно, что эмпорий Борисфен как центр распространения таких 
сосудов в варварской среде Северного Причерноморья после середины VII в. до н.э. уже прочно 
занял ведущее место.

В заключение отмечу, что современное изучение ранней расписной керамики из Милета, 
найденной при раскопках Борисфена, выводит на качественно новый уровень наше понимание 
целей и задач начальной стадии колонизационного процесса в Северном Причерноморье. Кроме 
того, в совершенно ином свете видится и выдающаяся роль эмпория Борисфен как центра 
посреднической торговли с варварским миром этого региона от момента его основания во второй 
год 33й Олимпиады.
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ОБ ОДНОЙ СЕРИИ ЗЕРКАЛ БОРИСФЕНИТСКОГО ТИПА1

В.Ю. Зуев2

В статье публикуются шесть бронзовых зеркал, образующих самостоятельную, вторую, 
серию в типологии борисфенитских зеркал, производившихся греческими мастерами в «торжи 
ще борисфенитов» на современном острове Березань во второй половине VI в. до н.э. Приво 
дят ся уточнённые сведения об этих зеркалах и обосновывается их принадлежность к единой 
технологической серии. Уточняется хронологическая позиция одного из варварских подражаний 
зеркалам этой серии, что свидетельствует о широкой популярности данных предметов в ри 
ту альной и бытовой жизни элиты Скифии эпохи поздней архаики.

Ключевые  слова: Березань, Борисфен, Ольвия, Скифия, зеркала с бортиком и боковой 
рукоятью, звериный стиль, пантера, лев, олень, кабан.

ABOUT ONE SERIES MIRRORS OF THE BORISPHENITE TYPE

V.Yu. Zuyev

The article publishes six bronze mirrors that form an independent, second, series in the typology 
of the Borisphenite mirrors produced by Greek masters in the «borisphenite trade» on the modern island 
of Berezan’ in the second half of the VIth century BC. The refined information about these mirrors 
is given and their belonging to a single technological series is justified. The chronological position of one 
of the barbarous imitations of the mirrors of this series is specified, which indicates the wide popularity 
of these items in the ritual and everyday life of the Scythian elite of the late archaic era.

Keywords: Berezan’, Borisphen, Olbia, Scythia, mirrors with a side and side handle, animal style, 
panther, lion, deer, wild boar.

В 2015 году на украинском электронном аукционе древностей выставлялось бронзовое 
зеркало борисфенитского типа неизвестного местонахождения, принадлежащее особой серии 
подобных предметов эпохи греческой архаики3.

Зеркало сложносоставное с бортиком по краю диска и боковой рифлёной на пять колонок 
рукоятью, имеющей зооморфные украшения на концах. Сверху (относительно лицевой поверхно ‐
сти зеркала) на рукояти изображен олень, в позе летящего галопа, головой влево. Внизу изображён 
лежащий лев (мордой влево) с поднятой головой и хвостом. В месте крепления рукояти к диску, 
над пятью ответвлениями рогов оленя, имеется полукруглый сегмент. Под ногами оленя поперёк 
рукояти имеется четыре горизонтальные рельефные полоски высотой 0,25 см каждая. Ниже 
рукоять разделена на пять смыкающихся друг с другом колонок. Рукоять отлита в двусоставной 
форме отдельно от диска зеркала, вероятно, на стадии восковой модели. Затем отлитый отдельно 
восковой диск с бортиком скреплялся с сегментом верха рукояти и производилась отливка всего 
предмета методом литья по утрачиваемой модели. В древности у зеркала рукоять была отломана 
от диска и через сегмент прикреплена вновь к диску выше линии отлома тремя заклёпками изза 
чего пропорции зеркала несколько изменились. Диск диаметром 17,8 см имеет вертикальный 
бортик высотой 1,1 см. Длина рукояти – 11,6 см, ширина у ног оленя – 2 см, у основания фигурки 
льва – 1,8 см. Высота фигурки оленя – 3 см, ширина – 4 см. Высота фигурки льва – 2 см, ширина – 
3,5 см. Общая высота зеркала с рукоятью до ремонта составляла 27,8 см. В нынешнем состоянии 
зеркало имеет общую высоту 25,8 см (рис. 1: 1, 2).

1 Статья написана в рамках простого интереса к науке и передана в юбилейный сборник в честь 70летия 
В.П. Копылова изза дружеской симпатии к юбиляру.
2 Зуев Вадим Юрьевич (СанктПетербург) – кандидат исторических наук, Лауреат Государственной премии 
Российской Федерации в области науки, старший научный сотрудник, хранитель Научноисследо ватель ‐
ского Музея при Российской Академии Художеств.
3 Аукцион Violity (Украина). Выставлено на торги 12.03.2015 г., продано 17.03.2015. Аукционное описание: 
«Зеркало ольвийского типа, изготавливалось в Ольвии для продажи скифам, у которых они были очень 
популярны. Зеркало ремонтировалось в древности, по фотографии видно, что оторвана ручка и посажена 
потом на заклёпки» (http://arc.violity.com/skifskoezerkalo10205699).
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Рисунок 1. 1 – Карта находок второй серии зеркал борисфенитского типа (1 – Нальчик, 1913 г.;
2 – Березань. Из коллекции И.И. Толстого; 3 – Восточная Европа; 4 – Мингрельский II курганный 
могильник. Курган 5, погребение XV; 5 – Березань, 2006 г.; 6 – Журовка. Курган 447. Рисунок 

на карте воспроизводит зеркало, зафиксированное на аукционе Violity). 
2 – Зеркало, зафиксированное на аукционе Violity. 3 – Зеркало, найденное в 1913 г. у г. Нальчик 

(ГЭ. ОАВЕС. Инв. № Ку.1913.3/1). 4 – Зеркало из Восточной Европы (Museum of Fine Art, Boston. 
Инв. № 621189).
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Это зеркало дополняет одну интересную серию зеркал борисфенитского типа, которые в ли ‐
тературе ещё называют зеркалами ольвийского типа или эллиноскифскими зеркалами. Их типо ‐
ло гией много занималась Т.М. Кузнецова (Кузнецова, 1987: 35–47; 2002: 17–32). Но её типоло ‐
гическую разработку я не считаю удачной в силу излишней формальности и неоправданной ни 
с технологической, ни с культурнозначимой точек зрения. Поэтому, предлагая для большой 
группы подобных предметов общее понятие зеркала борисфенитского типа, я считаю более 
правильным деление на производственные серии, где схожесть этих предметов объясняется 
единством замысла их создания и единой технологией их производства методом литья по утрачи ‐
ваемой восковой модели. Таких серий среди зеркал борисфенитского типа я выделяю шесть:

1) Зеркала с бортиком по краю диска, декорированной гравировками рукоятью с капителью 
в месте крепления рукояти к диску и головкой барана на конце.

2) Зеркала с бортиком по краю диска, фигуркой лежащего льва на конце рукояти и фигурками 
оленя или кабана в месте крепления рукояти к диску.

3) Зеркала с бортиком по краю диска, фигуркой пантеры на конце рукояти и геометрическим 
элементом в месте крепления рукояти к диску.

4) Зеркала с бортиком по краю диска, фигуркой пантеры на конце рукояти и фигуркой оленя 
в месте крепления рукояти к диску.

5) Зеркала с бортиком по краю диска, головкой барана на конце рукояти и геометрическим 
элементом в месте крепления рукояти к диску.

6) Зеркала с бортиком по краю диска, головкой барана на конце рукояти и фигуркой оленя 
в месте крепления рукояти к диску (См. об этом подробнее: Зуев, 2017: 144–154; Зуев, 2018а: 25–
47; Зуев, 2018б: 63–65).

В рамках указанных серий схожих предметов лучше всего улавливается то общее и особен ‐
ное, что характеризует каждую серию предметов, как разновидность зеркал именно борисфе нит ‐
ского типа. Называть же их так я считаю оправданным именно по городу милетских колонистов на 
острове Березань – борисфенитскими, как реально доказанном археологическими раскопками 
месте их производства (Манычев, Назаров, Недопако, Паньков, 2004: 35–41; Назаров, Кузьмищев, 
2005: 178–180; Зуев, 2008: 41–52). Археологические исследования Ольвии, как предположи ‐
тельного центра изготовления этих зеркал, пока не дают сведений о таком бронзолитейном 
производстве, на чём упорно настаивает в своих исследованиях С.Я. Ольговский (Ольговський, 
1992: 14–21; Ольговский, 2005: 144–161; 2014: 207–248). Однако, учитывая тесную связь в эпоху 
архаики Ольвии с Торжищем Борисфенитов (Виноградов, 1989) можно предположить, что Ольвия 
во второй половине VI в. до н.э. могла быть крупнейшим рынком сбыта и в этом качестве – 
поставщиком этих зеркал в разные районы Северного Причерноморья, как на запад – в Подолию 
и Трансильванию, на север – в Скифию, так и далеко на восток – до Северного Кавказа 
и Приуралья.

Рассмотрим зеркала второй серии, к которой относится публикуемая случайная находка 
с аукциона 2015 года (рис. 1: 1).

1. В 1913 г. в Императорскую Археологическую Комиссию из г. Нальчика было доставлено 
сложносоставное бронзовое зеркало с диском, имеющим вертикальный бортик, и с боковой 
рукоятью, отлитой в двусоставной форме по технологии утрачиваемой восковой модели, оба 
конца которой украшены фигурками животных. В месте крепления рукояти к диску расположена 
фигурка кабана в жертвенной позе с подогнутыми под себя ногами. Относительно лицевой 
стороны зеркала кабан изображён головой влево. На оборотной стороне зеркала над выделенной 
щетиной по хребту животного имеется полукруглый сегмент, крепящийся к плоскости диска. Под 
ногами кабана три горизонтальные рельефные полоски высотой каждая 0,25 см. Ниже рукоять 
разделена на пять смыкающихся друг с другом колонок. На конце рукояти прямоугольная 
подставка, на которой лежит с вытянутой вверх шеей и головой лев, смотрящий влево, с поднятым 
вверх хвостом, загибающимся кончиком вниз. Диск зеркала повреждён: на нём многочисленные 
трещины и имеются утраты вдоль бортика. На рукояти в нижней трети поперечная трещина. 

Зуев В.Ю. Об одной серии зеркал борисфенитского типа



234

Это зеркало дополняет одну интересную серию зеркал борисфенитского типа, которые в ли ‐
тературе ещё называют зеркалами ольвийского типа или эллиноскифскими зеркалами. Их типо ‐
ло гией много занималась Т.М. Кузнецова (Кузнецова, 1987: 35–47; 2002: 17–32). Но её типоло ‐
гическую разработку я не считаю удачной в силу излишней формальности и неоправданной ни 
с технологической, ни с культурнозначимой точек зрения. Поэтому, предлагая для большой 
группы подобных предметов общее понятие зеркала борисфенитского типа, я считаю более 
правильным деление на производственные серии, где схожесть этих предметов объясняется 
единством замысла их создания и единой технологией их производства методом литья по утрачи ‐
ваемой восковой модели. Таких серий среди зеркал борисфенитского типа я выделяю шесть:

1) Зеркала с бортиком по краю диска, декорированной гравировками рукоятью с капителью 
в месте крепления рукояти к диску и головкой барана на конце.

2) Зеркала с бортиком по краю диска, фигуркой лежащего льва на конце рукояти и фигурками 
оленя или кабана в месте крепления рукояти к диску.

3) Зеркала с бортиком по краю диска, фигуркой пантеры на конце рукояти и геометрическим 
элементом в месте крепления рукояти к диску.

4) Зеркала с бортиком по краю диска, фигуркой пантеры на конце рукояти и фигуркой оленя 
в месте крепления рукояти к диску.

5) Зеркала с бортиком по краю диска, головкой барана на конце рукояти и геометрическим 
элементом в месте крепления рукояти к диску.

6) Зеркала с бортиком по краю диска, головкой барана на конце рукояти и фигуркой оленя 
в месте крепления рукояти к диску (См. об этом подробнее: Зуев, 2017: 144–154; Зуев, 2018а: 25–
47; Зуев, 2018б: 63–65).

В рамках указанных серий схожих предметов лучше всего улавливается то общее и особен ‐
ное, что характеризует каждую серию предметов, как разновидность зеркал именно борисфе нит ‐
ского типа. Называть же их так я считаю оправданным именно по городу милетских колонистов на 
острове Березань – борисфенитскими, как реально доказанном археологическими раскопками 
месте их производства (Манычев, Назаров, Недопако, Паньков, 2004: 35–41; Назаров, Кузьмищев, 
2005: 178–180; Зуев, 2008: 41–52). Археологические исследования Ольвии, как предположи ‐
тельного центра изготовления этих зеркал, пока не дают сведений о таком бронзолитейном 
производстве, на чём упорно настаивает в своих исследованиях С.Я. Ольговский (Ольговський, 
1992: 14–21; Ольговский, 2005: 144–161; 2014: 207–248). Однако, учитывая тесную связь в эпоху 
архаики Ольвии с Торжищем Борисфенитов (Виноградов, 1989) можно предположить, что Ольвия 
во второй половине VI в. до н.э. могла быть крупнейшим рынком сбыта и в этом качестве – 
поставщиком этих зеркал в разные районы Северного Причерноморья, как на запад – в Подолию 
и Трансильванию, на север – в Скифию, так и далеко на восток – до Северного Кавказа 
и Приуралья.

Рассмотрим зеркала второй серии, к которой относится публикуемая случайная находка 
с аукциона 2015 года (рис. 1: 1).

1. В 1913 г. в Императорскую Археологическую Комиссию из г. Нальчика было доставлено 
сложносоставное бронзовое зеркало с диском, имеющим вертикальный бортик, и с боковой 
рукоятью, отлитой в двусоставной форме по технологии утрачиваемой восковой модели, оба 
конца которой украшены фигурками животных. В месте крепления рукояти к диску расположена 
фигурка кабана в жертвенной позе с подогнутыми под себя ногами. Относительно лицевой 
стороны зеркала кабан изображён головой влево. На оборотной стороне зеркала над выделенной 
щетиной по хребту животного имеется полукруглый сегмент, крепящийся к плоскости диска. Под 
ногами кабана три горизонтальные рельефные полоски высотой каждая 0,25 см. Ниже рукоять 
разделена на пять смыкающихся друг с другом колонок. На конце рукояти прямоугольная 
подставка, на которой лежит с вытянутой вверх шеей и головой лев, смотрящий влево, с поднятым 
вверх хвостом, загибающимся кончиком вниз. Диск зеркала повреждён: на нём многочисленные 
трещины и имеются утраты вдоль бортика. На рукояти в нижней трети поперечная трещина. 

Зуев В.Ю. Об одной серии зеркал борисфенитского типа 235Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

Общая длина зеркала составляет 33 см. Диаметр диска зеркала 17,8 см. Высота бортика по краю 
1,1 см. Высота фигурки кабана – 3 см; ширина – 5 см. Общая длина рукояти от места крепления 
к диску – 15,5 см; ширина – 2,5 см. Высота фигурки льва с подставкой – 3,5 см; ширина – 5 см. 
В том же году зеркало было передано на хранение в Императорский Эрмитаж (ГЭ. ОАВЕС. 
Инв. № Ку.1913.3/1) (рис. 1: 3). Герберт Хофман, в статье о грекоскифских зеркалах, ошибочно 
указал, что зеркало найдено в Ольвии. При этом, он, сославшись на публикацию Б.В. Фар ‐
маковского (Pharmakowsky, 1914: 202. Abb. 47), подчеркнул, что зеркало найдено с чернофигурной 
ойнохоей (Hoffmann, 1965: 66. Pl. 20, 4). Видимо, Хофман не понял Фармаковского, который 
трижды публиковал это зеркало как вышедшее из бронзолитейных мастерских Ольвии 
(Pharmakowsky, 1914: 202. Abb. 47; Фармаковский, 1914: 27. Табл. XIV. 1, 3; Фармаковский, 1918: 
207). Место производства этого зеркала также трактовали исследователи последующего времени 
(Гайдукевич, Капошина, 1951: 171, pис. 2, б; Скуднова, 1962: 15, 16. № 12, c. 17, pис. 11; 
Hoffmann, 1965: 66. Pl. 20, 4; Ильинская, Тереножкин, 1983: 50, pис. 3; Tézer, 2005: 17, 29. Fig. 2. 
№ 28, Р. 35. Pl. 9. 3 b). Но, если В.М. Скуднова относила это зеркало ко второй группе зеркал 
Ольвийского типа, то Т.М. Кузнецова в своей типологии отнесла зеркало из Нальчика к особому 
типу. Она полагает, что подобные зеркала принесены греками на Кавказ независимо от Ольвии, 
где они послужили прототипом для всех вообще зеркал с фигурками пантер на концах рукоятей 
(Кузнецова, 1991: 80–81). Маловероятность такой идеи была подробно проанализирована в нашей 
статье (Бажан, Зуев, 2014: 11, 26, pис. 9. 1, 7). Однако, опираясь на мнение Т.М. Кузнецовой 
о трансформации образа льва в фигурку кошачьего хищника, в поддержку не ольвийского проис ‐
хождения подобных зеркал выступил С.Я. Ольговский. Он даже не признаёт фигурки лежащих 
львов на концах рукоятей зеркал этой серии за таковых и считает их изображениями «сфинк ‐
сов» (Ольговский, 2014: 208, pис. 78; 209, pис. 79, 2). Однако, в уже изданных мною статьях, 
которые С.Я. Ольговский игнорирует, хотя и пользуется ими, было подробно обосновано борисфе ‐
нитское происхождение зеркал этой серии и намечены пути проникновения этой продукции 
борисфенитских литейщиков в Северное Предкавказье (Зуев, 2008: 50–51; 2014: 66–94).

2. В 1951 г. в Отдел культуры античного мира поступила коллекция древностей из собрания 
академика И.И. Толстого. Эта коллекция собиралась филологомклассиком всю жизнь и содержала 
ряд античных древностей высокого научного и художественного достоинства. Среди них было 
и бронзовое сложносоставное зеркало, диск которого имеет бортик и боковую бронзовую рукоять, 
наверху которой изображён олень относительно лицевой стороны зеркала головой влево в позе 
летящего галопа. На конце рукояти – фигурка льва головой влево, на прямоугольной подставке 
с вытянутой вверх шеей и головой, а также с поднятым хвостом, загнутом на конце вниз. Рукоять 
имеет прямой каннелированный ствол с пятью рёбрами, исходная восковая модель которой отлита 
в двустворчатой форме вместе с фигурками животных. С оборотной стороны диска над ветвями 
рогов имеется полукруглый сегмент, соприкасающийся с диском зеркала. Под ногами оленя 
четыре горизонтальных полоски, 0,25 см высотой каждая, выполнены в рельефе. На оборотной 
стороне диска зеркала в древности резцом были выполнены рисунки. Прежде всего, это четыре 
линии, пересекающие слеванаправо и снизувверх диаметр диска (рис. 2: 1). Линии эти чуть 
расходятся веерообразно вверху у правого конца диска, останавливаясь у основания бортика 
зеркала. Эти четыре линии пересекают под небольшим углом семь прямых линий и одна, чуть 
загибающаяся, нижний конец которой заступает за нижнюю черту. Ассоциативно, весь этот 
рисунок напоминает современную нотную разлиновку. Этому впечатлению способствует характер 
процарапанных линий: все они выполнены по линейке, также, как и ещё одна полоса, 
прочерченная почти перпендикулярно «нотным линейкам» от середины полукруглого сегмента 
навершия рукояти к противоположному основанию бортика зеркала. И, наконец, последний 
рисунок, выполненный под «нотными линейками» справа, изображает профиль головы хищной 
птицы с гипертрофированно загнутым клювом (рис. 2: 1). Рисунок выполнен очень уверенной 
рукой: линии контура решительны и изящны. Следует заметить, что резные рисунки на зеркалах 
подобного типа хорошо известны науке. Сошлюсь в качестве ближайшей аналогии на зеркало из 
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Рисунок 2. 1 – Зеркало с о. Березань из коллекции И.И. Толстого (ГЭ. ОАМ. Инв. № В. 2823). 2 – 
Фрагмент зеркала из Мингрельского II курганного могильника. Курган 5, погребение XV 

(Кузнецова, Ульянова. 1989). 3 – Фрагмент зеркала, найденного в 2006 г. на о. Березань (Зуев. 
2008). 4 – Зеркало, найденное в погребении кургана 447 у с. Журовка (ГЭ. ОАВЕС. Инв. № ДН 

1904, 3/1). 4 а – прорисовка этого зеркала Т.М. Кузнецовой (Кузнецова. 2010. С. 190–191. № 197). 
Инвентарь из погребения в кургане 447 у с. Журовка: 4 б – ионийская мисочка с отверстиями для 
подвешивания; 4 в – золотые серьги и гофрированная бусина; 4 г – чернолощёная биконическая 
корчага; 4 д – чернолощёный грушевидный черпак; 4 е – известняковое плоское блюдо с бортиком 

для приготовления косметики. Фотография графа А.А. Бобринского.
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архаического ольвийского некрополя (грунтовая могила 41/1912. ГЭ. ОАМ. Инв. № О.1912.169: 
Скуднова, 1988: 115), на котором имеются очень похожие контуры голов хищных птиц. Диаметр 
зеркала 17,6 см. Высота бортика по внешнему краю 0,9 см. Общая длинна – 31,6 см. Длина 
рукояти от места крепления к диску – 14 см. Высота фигурки оленя – 3,5 см; ширина – 5 см; 
Высота фигурки льва с подставкой – 4 см; ширина – 4,8 см. Ширина рукояти – 2,2 см (ГЭ. ОАМ. 
Инв. № В. 2823). Из материалов архива академика И.И. Толстого известно, что зеркало было 
приобретено в 1901 г. в СанктПетербурге из коллекции очаковского священника Никиты 
Львовича Левицкого (1866–?). Н.Л. Левицкий собирал в Очакове древности из раскопок крестьян 
и «счастливчиков». В его коллекции были вещи, найденные в Ольвии и на о. Березань. Коллекцию 
высоко ценил Б.В. Фармаковский, друживший со священником и находившийся с ним в постоян ‐
ной переписке. Став членом Императорской Археологической Комиссии, Б. В. Фармаковский 
убедил Н.Л. Левицкого передать собранные древности в распоряжение Комиссии, что и было 
сделано в 1901 г. Основная часть собрания Левицкого поступила на хранение в Императорский 
Эрмитаж и Исторический музей в Москве. Описываемое бронзовое зеркало, с пометкой, «проис ‐
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4 В статье 2008 г. мною неверно указан инициал отчества Левицкого. О Никите Львовиче Левицком см.: 
Справочная книга, 1906 г.: 88–89. Я благодарен старшему научному сотруднику Николаевского краевед ‐
ческого музея Наталье Михайловне Гаркуше за помощь в разыскании сведений о Левицком и за её неизмен ‐
ную дружескую поддержку в работе.
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(рис. 1: 4). Общая длина зеркала – 33,2 см. Диаметр диска с бортиком – 18,1 см; толщина диска 
0,25 см. Высота бортика 1,1 см. Длина рукояти от места крепления к диску – 15 см. Высота 
фигурки кабана – 3 см; ширина – 5 см. Ширина рукояти – 2,5 см. Высота фигурки льва с подстав ‐
кой – 4,5 см; ширина – 5 см. Г. Хофман считал зеркало из Бостона репликой зеркал, найденных на 
о. Березань и около г. Нальчик. Он рассматривал эти зеркала результатом работы скифских 
мастеров под сильным влиянием (школой) их греческих коллег, трактуя при этом изображения 
животных на рукояти зеркала, выполненными в разных стилистических художественных тради ‐
циях: кабана – в типично скифской, а льва – в греческой (рис. 1: 3, 4). Неясность с происхож ‐
дением бостонского зеркала породила некоторую вольность в трактовке вопроса о месте находки 
зеркала. Так Т.М. Кузнецова под вопросом пишет о территории Румынии, но определённо считает, 
что зеркало было найдено в какомто могильнике (Кузнецова, 2002: 143. Карта 11. № 484; 162, 
табл. 93. № 484; 210. Карта 14. № 484; 246. Алф. ук. пам. № 484; 332. Кат. 2. № 191). 
А С.Я. Ольговский полагает, что зеркало происходит с территории Венгрии (Ольговский, 2014: 
278; 209, pис. 79, 1). Оба мнения лишены какихлибо документальных оснований, и этот вопрос 
требует дополнительных изысканий, поскольку никто из исследователей не обращался к музейной 
документации.

Эрмитажному зеркалу из коллекции И.И. Толстого очень близки (по технологии изготовления 
и типу декорировки рукоятей) ещё два сложносоставных зеркала, найденных в разное время 
и далеко друг от друга, дошедших до нас, к сожалению, во фрагментах.

4. В 1985 г. при раскопках кургана 5 могильника Мингрельский II в Абинском районе Красно ‐
дарского края был найден фрагмент зеркала, относящегося к борисфенитскому типу. Он лежал на 
уровне древней поверхности в 40 см к северу от погребения XV эпохи скифской архаики. 
Сохранилась небольшая часть диска с бортиком по краю. Его диаметр восстанавливается в раз ‐
мерах около 17,2 см. Толщина диска составляла 0,2 см, а высота бортика – 1 см. От рукояти 
зеркала сохранилась часть с овальным сегментом, при помощи которого рукоять крепилась 
в восковой модели к диску. Под ним размещалась фигурка оленя, головой влево на лицевой 
стороне зеркала, изображённого в позе «летящего галопа», а под его ногами идут три горизон ‐
тальные полоски, высотой 0,25 см, каждая. Ниже полосок рукоять разделялась на четыре верти ‐
каль ных ребра. Фигурка оленя, так называемого костромского типа, имеет ширину 5,4 см 
и высоту 4,1 см. Ширина рукояти составляет 1,8 см. Общая длина сохранившейся части рукояти – 
8,2 см. Говорить о том, что было на конце рукояти, конечно же, сложно. Публиковавшие эту 
находку Т.М. Кузнецова и О.А. Ульянова считали, что рукояти с четырьмя продольными 
колонками заканчиваются скорее сильно стилизованной стоящей фигуркой кошачьего хищника 
(Кузнецова, Ульянова, 1989: 78–83)5. Вполне вероятно, что этот фрагмент зеркала относится 
к четвёртой серии зеркал борисфенитского типа. И всё же, пусть и под вопросом, но я считаю 
возможным, что зеркало из кургана 5 Мингрельского II курганного могильника относится 
к данной серии (рис. 2: 2).

5. В 2006 г. при раскопках на о. Березань В.В. Крутиловым и Д.Е. Чистовым была сделана 
находка фрагмента рукояти и диска сложносоставного бронзового зеркала. Он обнаружен в 15 м 
к западу от северной части раскопа «О» 2005 г., под дерновым слоем отвала траншеи военного 
времени, при обследовании участка с помощью металлоискателя (Зуев, 2008: 42–43). Фрагмент 
представляет собой нижнюю часть диска зеркала с бортиком по краю и верхнюю часть рукояти, 
увенчанную под диском фигурой оленя, смотрящего на лицевой стороне зеркала влево (рис. 2: 3). 
Фигурка оленя исполнена довольно грубо. Морда животного трактована в форме трапециевидного 
выступа. Глаз животного на лицевой стороне дан в высоком рельефе (тип Костромского оленя). 
Вытянутая шея трактована широкими плоскостями, которые упираются в ясно различимый 

5 Указанные авторы ошибочно называют район, где была сделана находка Алабинским. На самом деле это 
Абинский район Краснодарского края. К сожалению, в публикации 2014 г. я повторил эту неточность, цити ‐
руя публикацию (Зуев, 2014: 83). На это любезно обратил моё внимание А.М. Новичихин.
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(рис. 1: 4). Общая длина зеркала – 33,2 см. Диаметр диска с бортиком – 18,1 см; толщина диска 
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табл. 93. № 484; 210. Карта 14. № 484; 246. Алф. ук. пам. № 484; 332. Кат. 2. № 191). 
А С.Я. Ольговский полагает, что зеркало происходит с территории Венгрии (Ольговский, 2014: 
278; 209, pис. 79, 1). Оба мнения лишены какихлибо документальных оснований, и этот вопрос 
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мерах около 17,2 см. Толщина диска составляла 0,2 см, а высота бортика – 1 см. От рукояти 
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стороне зеркала, изображённого в позе «летящего галопа», а под его ногами идут три горизон ‐
тальные полоски, высотой 0,25 см, каждая. Ниже полосок рукоять разделялась на четыре верти ‐
каль ных ребра. Фигурка оленя, так называемого костромского типа, имеет ширину 5,4 см 
и высоту 4,1 см. Ширина рукояти составляет 1,8 см. Общая длина сохранившейся части рукояти – 
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к данной серии (рис. 2: 2).
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находка фрагмента рукояти и диска сложносоставного бронзового зеркала. Он обнаружен в 15 м 
к западу от северной части раскопа «О» 2005 г., под дерновым слоем отвала траншеи военного 
времени, при обследовании участка с помощью металлоискателя (Зуев, 2008: 42–43). Фрагмент 
представляет собой нижнюю часть диска зеркала с бортиком по краю и верхнюю часть рукояти, 
увенчанную под диском фигурой оленя, смотрящего на лицевой стороне зеркала влево (рис. 2: 3). 
Фигурка оленя исполнена довольно грубо. Морда животного трактована в форме трапециевидного 
выступа. Глаз животного на лицевой стороне дан в высоком рельефе (тип Костромского оленя). 
Вытянутая шея трактована широкими плоскостями, которые упираются в ясно различимый 

5 Указанные авторы ошибочно называют район, где была сделана находка Алабинским. На самом деле это 
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плечевой выступ. Рога животного схематично переданы пятью отростками. Первый из них, 
выгнутый вперёд, находится над головой на уровне глаза оленя. Остальные отогнуты назад 
и имеют Sовидное завершение, которое, впрочем, плохо читается изза размытости рельефа 
формы и сильной сточенности этой части рукояти в процессе шлифовки места крепления её 
к диску. Ноги оленя, согнутые в коленях, трактованы схематично в виде горизонтальной полосы. 
Круп животного более массивный, чуть приподнят над уровнем плечевого выступа. Оборотная 
сторона фигурки выполнена ещё более схематично. В области морды оленя хорошо заметно 
несовпадение литейных створок. В результате у этой стороны фигурки отсутствует глазной 
выступ. Практически неясными остались Sовидные завитки рогов. Высота фигурки оленя 3,5 см. 
Максимальная ширина от кончика носа до крупа – 4,8 см. Подставка фигурки, трактованная в ви ‐
де четырёх горизонтальных валиков, исполнена очень грубо. Толщина валиков составляет 0,3 см. 
Нижний валик тоньше – 0,2 см. Общая высота «подставки» составляет 1,2 см. Ширина рукояти на 
уровне верхнего валика – 2,5 см. Ниже рукоять делилась на пять вертикальных колонок. Их шири ‐
на составляет 0,5 см. Причём, крайние правые колонки на обеих сторонах рукояти чуть уже: их 
ширина 0,3 см. Общая ширина рукояти составляет 2,2 см. Длина сохранившихся колонок состав ‐
ляет 1,6 см. Рукоять зеркала, судя по относительно свежему слому, была испорчена сравнительно 
недавно – возможно, при рытье военной траншеи. Общая длина сохранившейся части рукояти (от 
ветвей рогов оленя до места слома) составляет 6,4 см. Судя по сохранившейся части, диск зеркала 
имел диаметр около 18 см. Толщина диска составляла 0,1 см. Высота бортика зеркала 1 см.

В статье 2008 г. я подробно сравнивал зеркало из эрмитажного собрания (из коллекции 
И.И. Толстого) и фрагмент зеркала, найденный в 2006 г. (Зуев, 2008: 42–43). Обе находки были 
сделаны на Березани. Они близки настолько, что позволяют сделать два предположения: 1) оба 
зеркала были сделаны одним мастером в Борисфене и 2) что рукоять березанской находки 2006 г. 
также когдато заканчивалась фигуркой лежащего на подставке льва – персонажа, практически не 
встречающегося в скифской пластике эпохи архаики, на что обратил внимание ещё Герберт 
Хофман (Hoffmann, 1965: 66). Раскопки последних лет на о. Березань принесли несомненные 
свидетельства широко развитой производственной базы на острове во второй половине VI в. 
до н.э. Следы металлургического производства: литья цветных металлов и ковки железа, а также 
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и малоу бедительные, запутываясь сам в придуманных им же противоречиях. Работы, где 
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степной зоны Причерноморья над производством зеркал, то только в связи с несомненными 
подражаниями зеркалам борисфенитского типа.

6. К таковым подражаниям рассматриваемой серии я отношу зеркало из кургана 447 у 
с. Журовка (рис. 2: 4, 4 а). Зеркало сложносоставное, биметаллическое. Диск бронзовый, плоский, 
овальный по форме, размером 17×18 см. Толщиной 0,1 см. К нему тремя заклёпками прикреплена 
бронзовая фигура оленя. Фигурки животных на концах рукояти смотрят в одну сторону. Посколь ‐
ку у диска нет бортика, то невозможно сказать, какая сторона его была лицевой. Фигурки на 
концах рукояти были отлиты из бронзы в двусоставной форме с вложением в неё железной 
основы рукояти и уже потом рукоять была прикреплена к диску зеркала (заклёпки размещены 
между ответвлений рогов животного и видны с одной стороны зеркала). Фигурка оленя, в позе 
«летящего» галопа с хорошо проработанными на восковой модели рогами, несколько смазанными 
с одной стороны. Олень шириной 4 см, высотой 3 см. Рукоять откована в виде ровной железной 
полосы шириной 3 см, толщиной 0,3 см прямоугольной в сечении формы. На конце её – фигурка 
лежащего кошачьего хищника в позе припавшего к земле с согнутой шеей и опущенной головой 
типа келермесской пантеры. На одной стороне фигурки имеется производственный брак – верти ‐
кальная вмятина, сделанная ещё на восковой модели фигурки, возможно – след от щипцов. Перед ‐
ние лапы вытянуты вперёд, задние тоже, но чуть длиннее по пропорциям, что создаёт иллюзию 
подъёма тела с подачей вперёд. Хвост животного никак не проработан: он как бы поджат. Следует 
акцентировать, что изображение очень условно и к тому же окислено. Это определённо не лев, как 
лежащие на подставках фигурки животных с борисфенитской серии зеркал. Видимо, этот образ 
был непонятен мастеру, и он заменил его на мотив лежащего кошачьего хищника, сохраняя идею 
компоновки животного – то, что оно лежит на подставке, которая является цапфой для насада на 
конец железной рукояти. Фигурка в ширину 4,5 см, высотой 2,8 см. Общая длина зеркала – 34,8 
см. Длина рукояти от места скрепления с диском – 17,8 см. Зеркало происходит из раскопок графа 
А.А. Бобринского 1904 г. (Бобринской, 1905: 93, pис. 27; 1907: 99–106), и хранится в Государ ‐
ственном Эрмитаже (ГЭ. ОАВЕС. Инв. № ДН 1904, 3/1).

Несмотря на всю разность деталей зеркала, оно, несомненно, передаёт идею художес твен ‐
ного образа предмета, очень близкую программам зеркал борисфенитского типа. В этом отноше ‐
нии все исследователи зеркала из журовского кургана считают его скифским подражанием 
зеркалам борисфенитского типа (Скуднова, 1962: 26, прим. 31; Онайко, 1966: 65. № 255. Табл. 
XIX, 8; XXV, 37; Ильинская, 1975: 26. Табл. XII, 11–23; Tézer, 2005: 16, 17; 29. Fig. 2. № 8; 35. 
Pl. 9. 2 b)6. Особое мнение относительно этого зеркала высказано Т.М. Кузнецовой (Кузнецова, 
2010: 185–186, табл. 123, 123 а, табл. 155 а). Она неверно передаёт точку зрения В.М. Скудновой, 
Н.А. Онайко и В.А. Ильинской, которые, по её мнению, якобы считали Ольвию местом производ ‐
ства данного зеркала. Но это не так. Т.М. Кузнецова полагает, что изначально всё зеркало было из 
бронзы, но затем, в процессе использования, утратило часть рукояти, которую починил скифский 
мастер, заменив утрату каннелированной части рукояти железной вставкой. Как объяс нить 
технически такую процедуру «вплавления» кованного железа в бронзовые детали рукояти зеркала 
Т.М. Кузнецова не объясняет и даже не задаётся этим вопросом. Между тем, определённо, 
бронзовые фигурки на концах рукояти насажены на железную основу (возможно, с этим и связаны 
технические дефекты на бронзовых фигурках, отмеченные выше). В издании Т.М. Кузнецовой 
рисованные иллюстрации, в случае с зеркалом из журовского кургана, далеки от оригинала 
(рис. 2: 4 а). Сравнивая эти рисунки с фотографиями графа А.А. Бобринского (рис. 2: 4), легко 
убедиться, что в издании 2010 г. неверно передана форма диска – овальная в оригинале и идеально 
вычерченная циркулем как круг на рисунке. Абсолютно фантастична трактовка Т.М. Кузнецовой 

6 З. Тезер ошибочно пишет об этом зеркале, как происходящим из кургана 255 у с. Журовка. Но такого 
кургана в этой группе нет вообще. З. Тезер пользуется иллюстрациями из работ Н.А. Онайко и 
В.А. Ильинской. При этом, в ссылке на статью В.А. Ильинской она ошибочно указывает номер: СА. 1973. 
№ 219, хотя это № 3.
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нижней фигурки. Она видит в ней монстра: полухищникаполукопытного, прорисовывая для этого 
копыто на конце ноги под брюхом животного. Его ноги сложены, по мнению исследовательницы, 
в жертвенной позе, поджатыми под тело. Голова этого монстра, по мнению Т.М. Кузнецовой, была 
резко запрокинута назад и в бок и технический дефект на фигурке она трактует как широко 
раскрытую пасть хищника. Массивная рукоять зеркала на рисунке Т.М. Кузнецовой скреплена с 
диском лишь одной заклёпкой. Столь же тенденциозна Т.М. Кузнецова и в вопросе датировки 
зеркала из кургана 447 у с. Журовка. Она пишет, что для него предложена как широкая дата – VI в. 
до н.э. (Петренко, 1978: 11), так и более узкая – конец VI в. до н.э. (Ильинская, 1968: 68). Но сама 
исследовательница склонна датировать это зеркало интервалом в пределах конца VI – первой 
половины V в. до н.э. (Кузнецова, 2010: 253. На хронологической табл. 155а зеркало из Журовки 
вообще отнесено к V в. до н.э.). Это объясняет, по мнению Кузнецовой, позднюю, скифскую 
реставрацию греческого зеркала, поскольку «эти греческие предметы связаны со скифами только 
тем, что их распространение прекращается во второй половине VI в. до н.э. в связи с освоением 
“свирепыми кочевниками” Северопонтийского региона» (Кузнецова, 2010: 8). С учётом этого 
мнения (своеобразие концепции скифской истории Т.М. Кузнецовой хорошо известно), мне 
представляется принципиально важным рассмотрение датировки зеркала из кургана 447 у с. Жу ‐
ров ка. Ведь если это зеркало одновременно борисфенитским образцам, то это хорошо объясняется 
подражанием греческому импорту из Борисфена. Сошлюсь на мнение В.А. Ильинской, которая 
детально разобрала состав комплекса находок из кургана 447. Она учла сочетание ионийского 
блюдца (рис. 2: 4 б), золотых украшений (рис. 2: 4 в), известных во многих погребениях архаи ‐
ческого некрополя Ольвии, с лепной чернолощёной биконической корчагой (рис. 2: 4 г) и высоким 
лощёным черпаком грушевидной формы (рис. 2: 4 д), хорошо известных в скифских захоронениях 
эпохи архаики Приднепровья и Северного Кавказа. На основании широкого круга аналогий пере ‐
численным находкам В.А. Ильинская пришла к выводу о том, что «это погребение следует отнес ‐
ти ко второй половине VI в. до н.э. – вероятнее, к его концу» (Ильинская, 1973: 4–5, pис. 1, 7). 
Добавлю к этому, что в кургане была похоронена женщина с косметическим набором, в который 
входили зеркало и каменное блюдо с бортиком, служившее растиральником для красок и приго ‐
товления ритуальной косметики (рис. 2: 4 е) – а это характерный признак скифских женских 
погребений эпохи архаики. Таким образом, все элементы погребального комплекса кургана 447 у 
с. Журовка говорят за то, что в нём была захоронена знатная скифянка, жившая в конце VI в. 
до н.э. – в эпоху активного распространения в Скифии разных серий зеркал борисфенитского 
типа. Она пользовалась в косметических и, возможно, ритуальных целях зеркалом, сделанным 
скифским мастером по своим индивидуальным технологиям, но стремившимся уподобить своё 
творение одному из вариантов импорта из милетской колонии на северном берегу Чёрного моря.

Подводя итог обзору данной серии зеркал борисфенитского типа и подражаний им, хочу 
подчеркнуть, что эта серия образует устойчивую группу схожих предметов, связь которых с 
произ водственными мастерскими Борисфена в эпоху поздней архаики очевидна. Широкое распро ‐
странение зеркал этой серии – от Северного Кавказа до Трансильвании свидетельствует о широте 
экономических связей колонии Милета в Нижнем Побужье со скифским миром эпохи архаики, 
а наличие подражаний этому виду импортной продукции говорит о тесном сотрудничестве 
греческих и скифских мастеров, порождённом высоким спросом на зеркала борисфенитского типа 
как среди колонистов, так и у местного населения разных регионов Северного Причерноморья. 
Новые находки таких зеркал, желательно в хорошо исследованных археологических комплексах, 
ещё более детализируют эту интересную в историкокультурном отношении картину далёкого 
прошлого нашей большой страны.
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ЛЕПНАЯ КЕРАМИКА ИЗ ПОГРЕБАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
РАННЕСКИФСКОГО ВРЕМЕНИ МЕЖДУРЕЧЬЯ ДОНА И 

КАГАЛЬНИКА1

М.Ю. Русаков2

Статья посвящена анализу лепной керамики, происходящей из раннескифских погребений 
междуречья Дона и Кагальника. В 36 погребениях региона обнаружены 16 целых лепных сосудов, 
среди которых: горшки, корчаги, кувшины, кружки, черпаки. Внутри этих форм выделены 
отдельные типы на основании морфологических особенностей сосуда. Дано описание сосудов, 
приведены аналогии. Проанализированы роль и место лепной керамики в погребальном обряде. 
Делается вывод об отсутствии собственной устойчивой керамической традиции у ранних 
скифов региона и о практике заимствования лепной керамики у соседних народов, характерной 
и для других зон распространения раннескифской культуры.

Ключевые  слова: Скифия, раннескифское время, погребальный комплекс, междуречье 
Дона и Кагальника, лепная керамика, погребальный обряд.

HANDMADE POTTERY FROM THE EARLY SCYTHIAN BURIALS OF THE 
REGION BETWEEN DON AND KAGAL’NIK RIVERS

M.Yu. Rusakov

The paper deals with handmade pottery from the Early Scythian burials situated in the region 
between Don and Kagal’nik Rivers. 16 intact vessels were found in 36 burials, among them pots, large 
pots, jugs, mugs and dippers. All vessels have been described, divided into types on the base of their 
morphological characteristics, and provided, if possible, with analogies. The paper also discusses the 
role of handmade pottery in burial rite. It states as well that Early Scythians who inhabited the region 
didn’t have their own stable tradition in making pottery. They practiced borrowing ceramic ware from the 
neighbouring tribes, the habit that was common for different zones of Early Scythian culture.

Keywords: Scythia, Early Scythian period, burial, region between Don and Kagal’nik Rivers, hand
made pottery, burial rite.

Нижнедонской регион с древних времен является местом соприкосновения различных куль ‐
тур и этнических массивов (Копылов 2016: 80; Копылов, Русаков 2017: 282). Начиная со второй 
половины VII в. до н.э. на Нижнем Дону появляются раннескифские погребальные памятники 
(Копылов, Русаков 2015: 92). Всего на данный момент их известно более 80, причем наибольшая 
концентрация наблюдается в районе междуречья Дона и Кагальника – 36 погребений. В 15 из них 
в инвентарном наборе представлены лепные сосуды (рис. 1).

На Северном Кавказе главенствующими компонентами раннескифской материальной 
культуры, по мнению исследователей, являются особенности погребального обряда, скифский 
звериный стиль, каменные изваяния, оружие и принадлежности конской узды. Лепной керамике 
в этих построениях отводится роль категории вещей, целиком или почти целиком заимствованной 
скифами у окружающих их местных племен (Махортых, 1991: 43). Инвентарный набор нижнедон ‐
ских раннескифских комплексов гораздо беднее кавказских как по составу, так и по количеству 
инвентаря. Зачастую именно предметы лепной керамики являются самыми яркими вещами в по ‐
гре бении. При этом, как и на Северном Кавказе, лепная керамика, повидимому, заимствовалась 
у соседних племен.

1 Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 20132020 гг. базовой темы НИР ЮНЦ РАН «Изучение межкультурных взаимодействий 
населения Нижнего Дона с древнейших времен до нового времени» в рамках Государственного задания 
на 2018 г. (001809, № госрегистрации 01201354248).
2 Русаков Михаил Юрьевич (РостовнаДону) – младший научный сотрудник Лаборатории археологии 
Отдела гуманитарных исследований Южного научного центра Российской академии наук; главный 
хранитель фондов Учебного музея археологии Института истории и международных отношений Южного 
федерального университета.
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HANDMADE POTTERY FROM THE EARLY SCYTHIAN BURIALS OF THE 
REGION BETWEEN DON AND KAGAL’NIK RIVERS

M.Yu. Rusakov

The paper deals with handmade pottery from the Early Scythian burials situated in the region 
between Don and Kagal’nik Rivers. 16 intact vessels were found in 36 burials, among them pots, large 
pots, jugs, mugs and dippers. All vessels have been described, divided into types on the base of their 
morphological characteristics, and provided, if possible, with analogies. The paper also discusses the 
role of handmade pottery in burial rite. It states as well that Early Scythians who inhabited the region 
didn’t have their own stable tradition in making pottery. They practiced borrowing ceramic ware from the 
neighbouring tribes, the habit that was common for different zones of Early Scythian culture.

Keywords: Scythia, Early Scythian period, burial, region between Don and Kagal’nik Rivers, hand
made pottery, burial rite.

Нижнедонской регион с древних времен является местом соприкосновения различных куль ‐
тур и этнических массивов (Копылов 2016: 80; Копылов, Русаков 2017: 282). Начиная со второй 
половины VII в. до н.э. на Нижнем Дону появляются раннескифские погребальные памятники 
(Копылов, Русаков 2015: 92). Всего на данный момент их известно более 80, причем наибольшая 
концентрация наблюдается в районе междуречья Дона и Кагальника – 36 погребений. В 15 из них 
в инвентарном наборе представлены лепные сосуды (рис. 1).

На Северном Кавказе главенствующими компонентами раннескифской материальной 
культуры, по мнению исследователей, являются особенности погребального обряда, скифский 
звериный стиль, каменные изваяния, оружие и принадлежности конской узды. Лепной керамике 
в этих построениях отводится роль категории вещей, целиком или почти целиком заимствованной 
скифами у окружающих их местных племен (Махортых, 1991: 43). Инвентарный набор нижнедон ‐
ских раннескифских комплексов гораздо беднее кавказских как по составу, так и по количеству 
инвентаря. Зачастую именно предметы лепной керамики являются самыми яркими вещами в по ‐
гре бении. При этом, как и на Северном Кавказе, лепная керамика, повидимому, заимствовалась 
у соседних племен.

1 Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 20132020 гг. базовой темы НИР ЮНЦ РАН «Изучение межкультурных взаимодействий 
населения Нижнего Дона с древнейших времен до нового времени» в рамках Государственного задания 
на 2018 г. (001809, № госрегистрации 01201354248).
2 Русаков Михаил Юрьевич (РостовнаДону) – младший научный сотрудник Лаборатории археологии 
Отдела гуманитарных исследований Южного научного центра Российской академии наук; главный 
хранитель фондов Учебного музея археологии Института истории и международных отношений Южного 
федерального университета.
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Рис. 1. Картасхема расположения курганных групп района ДоноКагальницкого водораздела, 
содержащих раннескифские погребальные комплексы.

В.Е. Маслов считает, что наборы керамической посуды в погребениях военной аристократии 
на Кавказе составляли своеобразные гарнитуры и входили в число наиболее престижных предме ‐
тов, определявших высокий социальный статус умерших (Маслов, 2012: 372). Похожая ситуация, 
судя по всему, наблюдалась и в раннескифских комплексах Нижнего Дона: наличие лепной кера ‐
мики в составе инвентаря определяло нерядовой статус погребенного, особенно в тех случаях, 
когда в могилу помещалось два сосуда или предметы греческого керамического импорта.

Единой классификации лепной керамики раннескифского периода, происходящей из комп ‐
лек сов Северного Причерноморья, на данный момент не существует, вследствие чего одни и те же 
сосуды порой поразному интерпретируются исследователями. В данной работе мы не претендуем 
на составление универсальной классификации лепной керамики раннескифского времени; в нашу 
задачу входит обобщение всех известных на сегодняшний день сосудов из раннескифских комп ‐
лек сов ДоноКагальницкого междуречья. Кроме того, в работе учтены сосуды, происходящие из 
раннескифских погребений курганных групп ЗаймоОбрыв I и Спичаковка. Эти группы распола ‐
га ются на левом берегу р. Кагальник, однако территориальная близость и сходство погре баль ного 
обряда позволило нам рассматривать лепную керамику этих погребений в совокуп ности с сосуда ‐
ми из междуречья.

Лепные сосуды разделены нами на формы по целевому назначению; внутри форм выделены 
типы на основании морфологических признаков сосуда. Кроме того, как дополнительный признак, 
может быть использовано наличие или отсутствия лощения поверхности.

В 15 погребениях, содержавших в инвентаре предметы лепной керамики, было обнаружено 
16 целых сосудов и один фрагмент дна. Они были распределены следующим образом:

1. Горшки – простые лепные сосуды, предназначенные, главным образом, для варки пищи. 
Горшки из раннескифских погребений рассматриваемого региона можно разделить на 3 типа:

1)  горшки  баночной  формы – простые горшки с широким горлом, невысокой шейкой, 
выпуклым или слегка раздутым туловом и плоским дном. Горшки этого типа представлены двумя 
экземплярами:
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а) сосуд из погребения 4 кургана 34 курганной группы Новоалександровка I (рис. 2: 1). Сосуд 
с отогнутым наружу венчиком, короткой изогнутой шейкой, округлым туловом и плоским дном 
располагался справа от головы погребенного. Внешняя поверхность горшка хорошо заглажена, 
цвет от светлосерого до черного. В тесте примесь песка и шамота. Высота сосуда 14,5 см, 
диаметр венчика 12,3 см, наибольший диаметр 15,5 см, диаметр дна 9 см. Кроме горшка, в погре ‐
бении также находился лепной черпак (см. ниже) (Беспалый, Парусимов, 1991: 188, 190, рис. 5).

б) горшок из погребения 5 кургана 33 курганной группы Новоалександровка I (рис. 2: 2). 
Сосуд с отогнутым наружу венчиком, короткой изогнутой шейкой, округлым туловом и плоским 
дном располагался справа от головы погребенного. Внешняя поверхность, включая дно, а также 
внутренняя часть горла залощены. Цвет от светлоохристого до черного. В тесте примесь песка, 
шамота и слюды. Высота сосуда 19 см, диаметр венчика 17 см, наибольший диаметр 20 см, 
диаметр дна 12,5 см (Беспалый, Парусимов, 1991: 188, рис. 5).

Рис. 2. Лепная керамика из погребальных комплексов района ДоноКагальницкого 
водораздела: 1 – погребение 4 курган 34 Новоалександровка I; 2 – погребение 5 курган 33 
Новоалександровка I; 3 – погребение 7 курган 26 Высочино VII; 4 – погребение 4 курган 23 

Высочино I; 5 – погребение 4 курган 6 ЗаймоОбрыв I.

Русаков М.Ю. Лепная керамика из погребальных комплексов...
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2) горшки баночной формы со сливом. Этот тип представлен единственным экземпляром из 
погребения 7 кургана 26 курганной группы Высочино VII (рис. 2: 3). Сосуд с отогнутым наружу 
венчиком и носикомсливом, широким устьем, короткой изогнутой шейкой, вытянутым, сужаю ‐
щим ся книзу туловом и узким плоским дном располагался с правой стороны от головы погребен ‐
ного. По шейке проходит ряд пальцевых вдавлений. Наружная поверхность грубо заглажена, 
обжиг неравномерный, цвет от охристого до темносерого. В тесте примесь песка, шамота и, по 
мнению авторов раскопок, возможно, извести. Высота 25 см, диаметр венчика 21,5 см, наиболь ‐
ший диаметр 23 см, диаметр дна 11,5 см (Беспалый, Парусимов, 1991: 185186, рис. 4).

3) Горшки с  зауженным  горлом. Сосуды этого типа имеют узкое горло и выпуклое тулово 
и представлены двумя экземплярами:

а) горшок из погребения 4 кургана 23 курганной группы Высочино I (рис. 2: 4). Большой 
сосуд со слабо отогнутым наружу венчиком, зауженной короткой изогнутой шейкой, вытянутым, 
слегка раздутым туловом и плоским дном, располагался в ногах погребенного. Обжиг неровный, 
поверхность пятнистая. Тесто светлое, рыхлое, с примесью песка. Высота сосуда 26,1 см, диаметр 
венчика 12,5 см, наибольший диаметр тулова 24,8 см, диаметр дна 10,5–11 см. Сосуд в древности 
подвергался ремонту: вдоль излома просверлены отверстия (Dubovskaja, 1997: 307; Лукьяшко, 
2013: табл. LXXXV. 13).

б) горшок из погребения 4 кургана 6 курганной группы ЗаймоОбрыв I (рис. 2: 5). Сосуд 
с отогнутым наружу венчиком, зауженной короткой изогнутой шейкой, раздутым туловом и плос ‐
ким дном располагался справа от головы погребенного. Обжиг неравномерный, поверхность 
заглаже на. Тесто грубое, черепок в изломе черный с примесью толченой ракушки. Высота сосуда 
20 см, диаметр венчика 11 см, наибольший диаметр тулова 19 см, диаметр дна 9,5 см (Белинский, 
1989: 1517; Рябкова, 2000: 19, 23).

Кроме того, к горшкам можно отнести и фрагмент дна лепного толстостенного плоско ‐
донного сосуда, обнаруженного в погребении 4 кургана 7 курганной группы Высочино I. Он рас ‐
по ла гался у костей стоп погребенного. Поверхность фрагмента светлосерая, с внутренней 
стороны видны следы закопчености. Тесто в изломе серое, с примесью мелкого песка.

Нужно отметить, что горшки всех указанных типов встречаются в степной зоне Северного 
Причерноморья и в предскифский период (Лукьяшко, 1999: 164170; Гаврилюк, 2017: 3144). 
Генетическая связь черногоровского и раннескифского горизонтов была прослежена еще 
О.И. Дубовской в некоторых категориях погребального инвентаря, в особенности оружия и кон ‐
ской узды, что, по ее мнению, «подтверждает этническую и культурную преемственность в степях 
Северного Причерноморья» (Dubovskaja, 1997: 328).

2. Горшковидные сосуды. К данной разновидности сосудов можно отнести сосуд из погре ‐
бения 4 кургана 7 курганной группы ЗаймоОбрыв I (рис. 3: 5). Лепной плоскодонный сосуд 
с невы деленным слабо отогнутым венчиком, невыраженным горлом, слегка раздутым туловом 
и плоским дном находился слева от головы погребенного. Внешняя поверхность сосуда тщательно 
залощена, поверх лощения нанесен прочерченный орнамент, представляющий собой сложную 
геометрическую композицию, состоящую из вертикальных рядов «галочек», перемежающихся 
полотнищем, разделенным на квадраты, и вертикальной полосой с рядом треугольных флажков. 
Высота сосуда 15,2 см, диаметр венчика 9,8 см, наибольший диаметр 15,2 см, диаметр дна 6,8 см 
(Белинский, 1989: 2124).

Формой сосуд близок к горшкам, но лощение поверхности и сложный орнамент не позволяют 
отнести его к простой кухонной посуде. По мнению И.В. Белинского, орнамент нес в себе маги ‐
чес кую нагрузку, а сам сосуд не имел утилитарного значения вследствие плохого обжига 
(Белинский, 1989: 24). Предполагается, что некоторые сосуды из курганных погребений Северно ‐
го Кавказа также могли быть использованы в ритуальных целях (Маслов, 2012: 373).

3. Корчаги – узкогорлые сосуды с плоским дном, предназначавшиеся для хранения жидких 
или сыпучих продуктов. Основой классификации послужила работа Н.А. Гаврилюк «Лепная 
керамика ранних кочевников Северного Причерноморья (XI – первая половина VII вв. до н.э.)».
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1) Корчаги с цилиндрическим горлом представлены сосудом из погребения 3 кургана 2 кур ‐
ган ной группы Спичаковка (рис. 3: 1). Сосуд с отогнутым наружу венчиком, невысоким цилин ‐
дри ческим горлом, шаровидным туловом и плоским дном, располагался в северозападном углу 
могильной ямы. Погребение было разрушено, костяк не обнаружен. Внешняя поверхность сосуда 

Рис. 3. Лепная керамика из погребальных комплексов бассейна района ДоноКагальницкого 
водораздела: 1 – погребение 3 курган 2 Спичаковка;  2 – погребение 5 курган 7 ЗаймоОбрыв I;

3 – погребение 8 курган 30 Высочино V; 4 – погребение 2 курган 3 Высочино VII;
5 – погребение 4 курган 7 ЗаймоОбрыв I; 6 – погребение 5 курган 14 Красногоровка III;

7 – погребение 4 курган 7 ЗаймоОбрыв I; 8 – погребение 6 курган 5 ЗаймоОбрыв I;
9 – погребение 4 курган 33 Новоалександровка I; 10 – погребение 4 курган 34 

Новоалександровка I; 11 – погребение 2 курган 9 Красногоровка I.
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серого цвета, залощена, черепок в изломе темносерый. В тесте примесь крупного шамота, песка, 
слюды. Высота сосуда 28,7 см, диаметр венчика 12,5 см, наибольший диаметр 26 см, диаметр дна 
10 см. (Парусимов, 2000: 6, рис. 8; Парусимов, 1991: 4750, рис. 12)

2) Корчаги с конусовидным горлом представлены двумя сосудами:
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времени на Северном Кавказе связывают с торговыми контактами с Закавказьем (Маслов, 2006: 
85). Об этих же связях может свидетельствовать и находка красногоровского кувшина.

Помимо фрагмента кувшина, в инвентарном комплексе погребения 5 были найдены две 
транспортные амфоры – самосская и клазоменская, которые датируют данный комплекс временем 
не позже последней четверти VII в. до н.э. (Sezgin, 2012: 32, 59, 74, 181, 190, 196; Копылов, 
Русаков, 2015: 92)

2) кувшины без слива представлены двумя экземплярами:
а) кувшин из погребения 4 кургана 7 курганной группы ЗаймоОбрыв I (рис. 3: 7). Лепной 

сосуд со слегка отогнутым наружу венчиком, конусовидным горлом, плавно переходящим в скруг ‐
лен нобиконическое тулово, небольшой уплощенной петельчатой ручкой и плоским дном, распо ‐
ла гался справа от головы погребенного. Венчик был частично утрачен в древности, обточен на 
сломах. Сосуд хорошо обожжен, поверхность палевого цвета. Высота сосуда 18 см, диаметр горла 
10,2 см, наибольший диаметр 19 см, диаметр дна 7,1 см (Белинский, 1989: 2124).

б) похожий кувшин происходит из погребения 5 кургана 6 курганной группы ЗаймоОбрыв I 
(рис. 3: 8). Лепной сосуд с отогнутым наружу венчиком, коротким горлом, небольшой уплощен ‐
ной петельчатой ручкой, биконическим туловом и плоским дном, располагался справа от головы 
погребенного. Сосуд равномерно обожжен, поверхность серого цвета. Высота 17,8 см, диаметр 
венчика 11,4 см, наибольший диаметр 20,3 см, диаметр дна – 8 см (Белинский, 1989: 1718).

5. Кружки – сосуды с ручкой для хранения и употребления жидкостей.
Кружки представлены одним сосудом из погребения 4 кургана 33 курганной группы Ново ‐

алек сандровка I (рис. 3: 9). Лепной сосуд со скругленным невыделенным венчиком, невысоким 
цилиндрическим горлом, массивной уплощенной петельчатой ручкой, шаровидным туловом и 
плос ким дном, выделенным округлым рантиком, располагался слева от головы погребенного. 
Поверхность сосуда сглажена, цвет – от серого до черного. Местами сосуд закопчен. Высота 
сосуда 15 см, диаметр венчика 10,5 см, диаметр дна 8,5 см (Беспалый, Парусимов, 1991: 187188, 
рис. 5).

На Нижнем Дону подобный сосуд был встречен в погребении 3 кургана 7 у хутора Алитуб. 
Оба сосуда располагались возле заупокойной пищи и имели следы закопчености.

6. Черпаки – сосуды с одной ручкой для зачерпывания и переливания жидкостей или пере ‐
сыпания сыпучих продуктов. В археологической литературе данный тип сосудов именуется также 
ковшами или чарками.

Черпаки представляют собой распространенный тип сосудов в раннескифских погребениях 
на территории Лесостепи, Закубанья и Кавказа (Ильинская, 1975: 116; Ковпатенко и др., 1989: 54; 
Галанина, 1989: 80; Лесков, Эрлих, 1999: 39). Единственный на сегодняшний момент черпак, 
обнаруженный на Нижнем Дону, происходит из погребения 4 кургана 34 курганной группы Ново ‐
александровка I (рис. 3: 10). Лепной черпак со слегка отогнутым наружу венчиком, частично 
сохранившейся раздвоенной вверху («рогатой») ручкой, возвышающейся над венчиком, скруглен ‐
ным переходом ко дну и вогнутым дном располагался справа от головы погребенного. Внешняя и 
внутренняя поверхности тщательно заглажены и имеют черный цвет. Высота чаши 6 см, диаметр 
венчика 10,5 см (Беспалый, Парусимов, 1991: 188, 190, рис. 5).

Данный черпак имеет аналогии в меотских памятниках Правобережья Кубани, для которых 
подробно проработана типология и хронология данного типа инвентаря (Лимберис, Марченко, 
2013: 44). Правда, Н.Ю. Лимберис и И.И. Марченко предлагают для сосудов VI в. до н.э. 
применять синоним «ковши», «чтобы однозначно отличать их от «черпаков» протомеотского 
периода» (Лимберис, Марченко, 2013: 44). В меотских памятниках ковши попрежнему остаются 
главным хроноиндикатором, который позволяет датировать погребения в рамках VI в. до н.э. 
(Анфимов, 1951: 162; Лимберис, Марченко, 2013: 57)

7. Кувшиновидные сосуды – сосуды, морфологически сходные с кувшином, но не имеющие 
ручки. Этот вид сосудов представлен единственным экземпляром из погребения 12 кургана 9 
курганной группы Красногоровка I (рис. 3: 11). Лепной сосуд с сильно отогнутым наружу 
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валикообразным венчиком, конусовидным горлом, расширяющимся кверху, резким переходом 
в плечо, округлым плечом, коническим туловом и плоским дном, располагался справа от головы 
погребенного. Поверхность сосуда, включая дно и внутреннюю часть горла, залощена, имеет 
темносерый цвет. В примеси песок, шамот, следы выгоревших частиц. Высота сосуда 23,5 см, 
диаметр венчика 15 см, наибольший диаметр 22 см, диаметр дна 10 см (Беспалый, Парусимов, 
1991: 189190, рис. 6).

Говоря о месте лепной керамики в погребальном обряде ДоноКагальницкого междуречья, 
нужно отметить несколько особенностей. В погребальном наборе лепная керамика обычно 
представлена одним сосудом, лишь в двух погребальных комплексах (п.6 к.7 ЗаймоОбрыв I и п.4 
к.34 Новоалександровка I) в состав набора входило два лепных сосуда, а в погребении 5 кургана 
14 курганной группы Красногоровка III вместе с фрагментом лепного кувшина были обнаружены 
две греческие транспортные амфоры. Лепная керамика чаще располагалась у головы погребен ‐
ного (12 случаев), из них в 10 случаях – справа. В ногах лепная керамика была зафиксирована 
в двух случаях, и в обоих это были горшки. Семь сосудов лощеные, еще 3 имеют заглаженную 
поверхность. Поверхность 6 сосудов орнаментирована, 5 имеют прочерченный орнамент, а один 
украшен пальцевыми вдавлениями. Сочетание лощения и орнаментации зафиксировано в 
4 случаях.

Подводя итоги, нужно отметить, что лепная керамика в погребальных комплексах между ‐
речья Дона и Кагальника раннескифского времени не представляет однородного массива. Керами ‐
чес кий комплекс находит аналогии в протомеотской культуре, керамике Центрального и Восточ ‐
но го Предкавказья. Кроме того, прослеживаются генетические связи с керамикой предшеству ‐
ющего периода. Судя по всему, собственная керамическая традиция находилась на этапе форми ‐
рования.
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Русаков М.Ю. Лепная керамика из погребальных комплексов... СКИФСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПОДОНЦОВЬЯ
И СЕВЕРОВОСТОЧНОГО ПРИАЗОВЬЯ

Л.Г. Шепко1

В работе рассматриваются памятники скифского периода, расположенные на террито 
рии среднего Подонцовья и СевероВосточного Приазовья, главным образом в административ 
ных границах Донецкой и Луганской областей на 2014 г. Целью является привлечение внимания 
к пограничным территориям, которые в силу сложности миграционных процессов, малочис 
ленности находок, часто остаются вне зоны интересов исследователей. Отмечается 
характер памятников и особенности распределения их по периодам.

В данном регионе не прослеживается преемственность скифских памятников разных 
периодов, примерно одинаковое распределение погребальных памятников в пределах эпох гово 
рит, скорее, о присутствии здесь небольших групп скифского населения в различные эпохи. 
Данная информация о донецком регионе может дополнить картину обитания племен в между 
речье Дона и Днепра в раннем железном веке.

Ключевые слова: среднее течение Северского Донца, СевероВосточное Приазовье, ран 
ний железный век, скифы, скифские памятники

SCYTHIAN ARTIFACTS OF THE SEVERSKY DONETS SURROUNDING
AND THE NORTHEAST AZOV REGIONS

L.G. Shepko

This paper explores the Scythian artifacts located in the middle course of the Seversky Donets 
River and the Northeast Azov regions. These sites are mainly situated within the administrative 
boundaries of Donetsk and Lugansk regions by 2014. The objective of this paper is to attract attention to 
border areas, which, due to the complexity of migration processes and the small number of findings, 
often remain outside the area of    researchers’ interest. The nature of the artefacts and their distribution 
peculiarities are marked by periods. There is no trace of the continuity of Scythian artefacts of different 
periods in this region. Approximately the same distribution of funerary monuments within the eras 
indicates rather more or less stable presence of small groups of Scythian populations during different 
periods in mentioned area. This information of the Donetsk region can contribute to the understanding of 
tribes’  habitat in the Don and Dnieper interfluves in the Early Iron Age.

Keywords: the middle course of the Seversky Donets River, the Northeast Azov region, the Early 
Iron Age, Scythians, Scythian Monuments

В Северном Причерноморье в раннем железном веке встречались и взаимодействовали 
народы как различных культурнохозяйственных типов, так и разных государственных и потес ‐
тарных образований. Это лесостепные земледельческие племена, степные кочевники, торгово
ремесленное население греческих колоний.

Благодаря своему географическому положению, земли СевероВосточного Приазовья и По ‐
дон цовья являлись регионом, через который проходили миграционные пути и осуществлялись 
связи между обитателями Поднепровья, Крыма, Подонья и Кавказа. Территория Донецкого края 
была заселена на протяжении весьма длительного времени. В силу исторических причин и при ‐
родноклиматических условий плотность и характер заселения территории в отдельные эпохи 
были различны.

Особое место принадлежит племенам скифов. В последнее время представления о жизни 
этих племен, их происхождении, характере социальнополитической организации и взаимоотно ‐
шениях с другими народами и государствами значительно расширились. Появились новые кон ‐
цеп ции, уточнены датировки. Многие тезисы, сформулированные в 5080х гг. ХХ в., подверглись 

1 Шепко Лариса Георгиевна (Донецк) – доктор исторических наук, профессор кафедры все ‐
мир ной истории ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».
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корректировке или пересмотрены.
Цель работы – привлечь внимание к пограничным территориям и скифским памятникам 

данного региона, который в силу сложности миграционных процессов, малочисленности находок, 
часто оставался вне зоны интересов исследователей. Возможно, это будет полезно в рамках 
развития существующих гипотез и реконструкций.

Нами рассматривается восточная часть ДнепроДонского междуречья – от р. Берда на западе 
и до р. Миус на востоке (в административных рамках Донецкой и Луганской областей на 2014 г.).

В определенной мере распределение археологических комплексов раннего железного века на 
рассматриваемой территории отражает характер ее хозяйственного освоения. Лучше изучена 
северовосточная часть региона, т.е. среднее течение Северского Донца, а также южные и юго
восточные районы. На настоящий момент каталог памятников скифской эпохи насчитывает около 
80 пунктов, куда включены случайные находки, погребения, курганы, стоянки VII–III вв. до н.э. 
Упомянутые комплексы представляют практически все этапы скифской истории (Таблица 1; 
Рис. 1).

Предваряя скифский этап, следует упомянуть, что на территории Донбасса известны 
памятники предскифского времени. Но они крайне малочисленны, представлены несколькими 
погребениями и случайными находками.

В ранний период истории скифов (VII–V вв. до н.э.) территория СевероВосточного При ‐
азовья и Подонцовья не стала зоной их постоянного обитания. Здесь они, вероятно, появляются 
эпизодически. К этому времен относятся отдельные случайные находки. Это пред меты вооруже ‐
ния: наконечники стрел, мечи или кинжалы. Почти все погребения раннего времени являются 
впускными в курганы эпохи бронзы, с трудом поддаются определению вследствие невырази ‐
тельности инвентаря и плохой сохранности. К ранним скифским погребениям в Донец кой области 
относят погребения с грибовидными столбиками и гвоздиками, время бытования которых середи ‐
на VII – вторая половина VI вв. до н.э. (Дубовская, 1997: 181–218).

Наиболее распространенная находка – наконечники стрел, среди которых встречаются арх ‐
аиче ские типы (Каталог, 1993: №№ 239241, 252, 253). К этому времени относится биметал ‐
лический чекан, найденный в Антрацитовском рне (Каталог, 1993: № 273), и несколько мечей, 
датируемых не позднее VI в. до н.э. (Каталог, 1993: №№ 274, 275, 277, 281). Возле городов 
Новоазовск (Каталог, 1993: № 274) и Славяногорск (Каталог, 1993: № 276) найдены бронзовые 
втульчатые наконечники стрел VI в. до н.э. и железные мечиакинаки с характерным перекрестием 
в форме бабочки. Данные картографирования свидетельствуют, что находки сосредоточены на 
востоке рассматри ваемой территории.

В конце VI – середине V вв. до н.э. в cеверопричерноморских степях оформляются предгосу ‐
дар ственные образования – союзы племен с определенной территорией, установленными местами 
сезонных стойбищ, с постоянными могильниками.

 Собственно, скифских могильников VI–V вв. до н.э. неизвестно. Для захоронения умерших 
использовали курганы, сооруженные в более ранее время. О пребывании скифов в донецких 
землях в VI в. до н.э. свидетельствуют каменные статуи из с. Ольховчик (Тахтай, 1964: 207–210; 
Ольховский, Евдокимов, 1994: 28, № 81), Горловки (Полiдович, Муханова, 1997: 2224), случайная 
находка кинжала в районе г. Красного Лимана (Кравец, Швецов: 1987) и погребение у пос. 
Каменка (Городцов, 1907б: 354).

Более выразительными являются памятники V–IV нач. вв. до н.э. – периода становления 
и расцвета скифского общества, сосуществования и взаимодействия его с греческими городами. 
Это воинские погребения, захоронения знати. На территории Донецкого региона наиболее извест ‐
ными являются Мариупольские курганы (1927) (Черненко, 1970: 176–181), могильник у с. Шев ‐
ченко (1980) (3арайская, Привалов, 1992: 118–159), ХамушОба (1991) (Кравец, 1992: 160–180).

Для скифских комплексов, датируемых этим временем, характерно применение камня при 
возведении кургана (панцирные покрытия, пояса крепид), сложное устройство насыпи, наличие 
тризн, жертвоприношений, захоронения коня, присутствие в инвентаре защитного и наступа ‐
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тельного вооружения, наборов конской узды, золотых и импортных изделий. В отдельных могилах 
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1982: 148178), Передериева могила (1989) (Моруженко, 1992: 6775), курган в Перевальске 
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К концу IV в. до н.э. заметны изменения в истории Скифии. Уже в первой половине III в. 
до н.э. начинается закат Скифского царства. Но с упадком Днепровской Скифии восточные 
районы не были безлюдными. В устье Миуса оставалось скифское население в конце IV в. до н.э., 
после того как Елизаветовское городище было оставлено его жителями (Коваленко, 2006: 53; 
2009: 20). В течение IV в. до н. э на полуострове Миусского лимана существовала сеть поселений 
(Далли и др., 2013: 173175; Прохорова, 1994: 22). Погребения скифского времени открыты в мо ‐
гиль нике на Беглицкой косе, курганном могильнике у с. Лакедемоновка.

Могильник на Беглицкой косе, открытый М.А. Миллером в 1927 г. и исследованный в 1950 г., 
70е и 90е гг. ХХ в., датируется IV – первой четвертью III в. до н.э. Кроме того выделена серия 
комплексов, даты которых укладываются в рамки второй половины IV – первой трети III в. до н.э. 
(Прохорова, 1998: 153156; 2002: 160161)

Отмеченные существенные отличия в погребальном обряде памятников этого времени 
свидетельствуют о том, что проживавшее во второй половине IV – начале III на Нижнем Дону 
население не было этнически однородным по своему составу.

В III в. до н.э. в СевероВосточном Приазовье формируется новый племенной состав. 
Имеющийся материал рисует довольно сложную этническую картину Нижнего Подонья и Север ‐
ного Приазовья. Фиксируются группы, связанные с миграцией населения с востока. С конца III в. 
до н.э. начинается продвижение отдельных групп сарматов из районов Донского левобережья в 
Скифию. Но отсчет сарматской истории в междуречье Дона и Днепра можно вести лишь со II 
в. до н.э. Памятники сарматов ранее II в. до н.э. на Левобережье Днепра однозначно не выделя ‐
ются. Хотя следует все же упомянуть комплекс у с. Никифорово Шахтерского рна, открытый 
в кургане, располагавшемся на правом берегу р. Миус. Обряд кремации, наконечники стрел 
и лепной горшок позволили датировать его V–IV вв. до н.э. и связать с кругом савроматских 
древностей (Привалова, Привалов, 1993: 102109).

Ряд памятников, которые датируются IV–III или III–II вв. до н.э., фиксирует население, 
которое не может быть четко отождествлено ни со скифской, ни с сарматской археологическими 
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культурами. В качестве примера можно привести курганы у с. Кременевка Володарского рна 
(Шепко, Швецов, 1998: 117–119; Полин, Карнаух, 2012: 116128), захоронение у с. Белояровка 
Амвро сиевского рна (Зарайская, 1992: 8998;), курган у пос. Острый, который есть основания 
датировать III в. до н.э. или рубежом III–II вв. (Зарайская, Привалов, Шепко, 2004: 130144).

Отдельные находки в среднем течении Северского Донца также говорят о наличии обита ‐
телей в IV–II вв. до н.э. Особый интерес представляют предметы этого времени, обнаруженные на 
месте существования средневековых городищ Райгородское, Осиянская Гора (пос. Донецкий), 
Святогорское, располагавшихся на небольшом участке правого берега р. Северский Донец. Так, на 
территории Осиянской горы обнаружены железный кинжал, бронзовые трехгранные наконечники 
стрел (Каталог, 1993: № 283, С. 50, рис. 58: 1). Фрагменты лепной посуды, близкой материалам 
лесостепного Дона обнаружены на территории Святогорского городища. Датировка некоторых 
открытых объектов укладывается в последние века до н.э. – первые века н.э.

У с. Николаевка Славянского рна было исследовано подкурганное погребение, инвентарь 
которого указывает на IV–III вв. до н.э. (Потемкина, 1993: 9394).

В районе Райгородка собран материал скифского времени – наконечники стрел, керамика – 
как архаического VI в. до н.э., так и IV–III вв. до н.э. (Шрамко, 1962: 152, рис.1;15; Кравченко, 
2004: 242, 249250, 261, 270). Но культурный слой на поселениях тонкий, слабо насыщен 
находками. Это позволяет утверждать, что население не обитало здесь постоянно. Район среднего 
течения Северского Донца – в конце I тыс. до н.э. представлял собой южную часть пограничья 
Степи и Лесостепи, был ближе к степи, где не наблюдалось большого количества населения.

Возможно, факторами, повлиявшими на то, что в III в. до н.э. какоето население продолжало 
обитать в СевероВосточном Приазовье и Подонцовье, были существование поселений или 
торжищ, основанных греками на северном побережье Азовского моря, а также действие торговых 

Рис. 1. Картасхема. Памятники скифской эпохи 
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путей, проходивших в северном направлении, в Лесостепные районы Подонья.
Результаты археологических разведок прибрежной полосы Азовского моря в районе Мариу ‐

по ля, проведенные в 1925–1929 гг. П.М. Пиневичем, легли в основу предположения о существова ‐
нии здесь древнегреческого поселения. Но небольшое количество комплексов VI–III вв. до н.э. 
предполагает осторожно относиться к утверждению о том, что на этом участке могла находиться 
греческая апойкия или активно действовал торговый маршрут.

Расположение памятников скифской эпохи показывает, что в ходе движения кочевники оги ‐
бали Донецкий Кряж с юга и севера. Локализация большей части комплексов в южных районах 
говорит о том, что более привлекательным для обитания являлось Приазовье. Скифские памятни ‐
ки в рассмотренном регионе, скорее, отражают этапы миграций кочевников и характериз уют его 
пограничное состояние между Приднепровским и Донским районами, чем свидетельст вуют 
о стабильном проживании и преемственности скифского населения в этом районе.

Таблица 1. Памятники скифской эпохи в Подонцовье и Северо–
Восточном Приазовье
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П.А. Ларенок1

Топография памятников раннего железного века в дельте реки Дон позволяет проследить 
изменение основных русел устья в эту эпоху. Анализ расположения поселений и могильников 
подтверждает мнение академика Гельмерсена Г.П. о расположении двух устьев Танаиса Стра 
бона: у одноименного древнего города и у колузаевского колена (соответственно западное 
и восточное устье Клавдия Птолемея).

Ключевые  слова: ранний железный век, городище, поселения, могильники, дельта реки, 
устье, русло, рукав, остров.

THE DON DELTA IN THE EARLY IRON AGE

P.A. Larenok

Topography of the Early Iron Age sites situated in the Don Delta area allows seeing the changes in 
the main channels of the river mouth during the mentioned epoch. Location of settlements and 
cemeteries confirms the opinion of academician G.P. Helmersen about Strabo’s two mouths of the 
Tanais River situated near the eponymous ancient city and at Koluzaevo river knee (respectively the 
Western and Eastern mouths, according to Claudius Ptolemy).

Keywords: Early Iron Age, citysite, settlements, cemeteries, river delta, mouth, channel, 
distributary, island

Развитие донской дельты, определение ее границ и морского края, археологи, геологи и гео ‐
гра фы пытались построить по свидетельствам античных авторов и по материалам древних 
поселе ний на островах донских устьев. Развитие исторической мысли в этом направлении отра ‐
жено в исследованиях, посвященных Елизаветовскому городищу (Марченко, Житников, Копылов, 
2000: 3644).

Формирование различных участков дельты реки Дон шло неравномерно. В.Г. Житников 
в опи са нии этого феномена разделил территорию на северную, центральную и южные части 
(Жит ни ков, 1992). Северная граница дельты, вслед за Д.Б. Шеловым (Шелов, 1970), была 
привязана им к Танаису, как древнему городу на взморье. Но северную границу дельты мы можем 
определить и по другим данным – по наличию следов древних поселений на оползневой террасе 
ее правобережья.

Образование оползневой террасы нынешнего правого берега реки Дон в дельте связано 
с древ ним заливом Меотиды, действием сгоннонагонных ветров. Этот процесс и сейчас можно 
наблюдать на побережье Таганрогского залива. Молодая оползневая терраса залива неудобна для 
поселения человека: рыхлый массив грунта, с обилием трещин, родников, размываемый с одной 
стороны морем, а с другой перекрываемый оползнями и обвалами коренного берега. Развитие 
оползневой террасы зависит от сложения островов дельты. Там, где коренной берег прикрыт 
островами – оползневая терраса консервируется, задерновывается и ее иногда принимают за 
первую надпойменную террасу. Но чем дальше в залив от островов, тем моложе возраст этого 
образования. Отметим, что в нынешнее время оползневая терраса складывается на 15ти километ ‐
ровой полосе от дельты в направлении города Таганрога, но еще западнее это образование не 
фикси руется, так как обвалы и оползни коренного берега успевают размываться морем.

Таким образом, время образования поселений на оползневой террасе дает нам дату для 
определения возраста островов дельты.

Имеющиеся данные о поселениях на правобережной оползневой террасе, которые датиру ‐
ются ранним энеолитом, определяют верхнюю дату, т.е. сложение островов произошло не позднее 
этого времени. (Ларенок, 1987: 79). Морской же край дельты к середине I тысячелетия до н.э. мы 

1 Ларенок Павел Анатольевич (РостовнаДону) – научный сотрудник ООО «Южархеология».
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считаем возможным поместить на меридиане села Синявское, где Мертвый Донец принимает 
правый приток Донской Чулек.

Для средней части дельты не совсем точным является положение, что в середине I тысячеле ‐
тия до н.э. основными водотоками Дона являлись рукава центральной части — нынешние ерики 
Лагутник, Дугин и рукав Каланча.

Древние возвышения, участок прируслового вала в поселке Колузаево, где известны 3 посе ‐
ления IV века до н.э. (Рогудеев, 2001), прирусловый вал вдоль левого берега Мертвого Донца на 
участке от Кумженской рощи до участка напротив станции Хапры, где в 1957 году Сухо
Чалтырским отрядом под руководством И.Т. Кругликовой выявлена цепочка поселений IV века 
до н.э. (Кругликова, 1974), позволяют предполагать, что основное русло, у которого располагалось 
Елизаветовское городище, видимо, отходило от Дона, как рукав дельты, между современным 
хутором Колузаево и Кумженской рощей. Этот водоток омывал с севера группу поселений на 
курганном могильнике «Пять братьев», возникших в эпоху бронзы. За Елизаветовским городищем 
это русло сохранилось как ерик Малаховский и ерик Лагутник.

Для южной части дельты В.Г. Житников предположил, что часть старого Дона западнее 
станицы Елизаветинской в античную эпоху была слишком незначительной протокой и не воспри ‐
ни малась древними в качестве южного русла дельты в отличие от полноводной и широкой 
Каланчи. В середине I тысячелетия до н.э. территория устьевой области Дона вблизи Азова 
находилась еще в стадии формирования. Ее западная граница могла проходить примерно в 67 км 
к востоку от Азова, в районе поворота рукава Старый Дон на югозапад. Из археологических 
памятников мы знаем для этой части дельты только остатки поселения IV в. до н.э., расположен ‐
ного при впадении ерика Казачьего в Каланчу. Удаленность поселения Казачий Ерик от предпола ‐
га емого морского рубежа и отсутствие археологических памятников к западу от этого поселения 
могут косвенно подтверждать предположение, что южная часть в тот период была еще в стадии 
формировании.

Для понимания развития южной части дельты необходимо учесть памятники IV в. до н.э. на 
ее левобережье, южнее современного основного русла:

– на прирусловом вале в х. УстьКойсуг (Кравченко, 2010);
– поселение Свинячье озеро севернее поселка Овощной (Цыбрий, Ларенок, 2014);
– поселение «Лисовин» (Козюменко, Бойко, 1998).
К этому также следует добавить серию местонахождений, разведанных на высокой пойме 

левобережья донского устья сотрудниками Азовского музеязаповедника.
С юга к островным поселениям дельты на первой террасе левого берега Дона примыкает 

цепочка поселений, расположенных к востоку и западу от с. Кулешовка (Беспалый, 1987; 
Гудименко, 2000), местонахождение у западной окраины пос. НовоАлександровка, поселение на 
территории Кагальницкого карьера, выявленное И.С. Каменецким в 1964 году.

Такое расположение памятников по левобережью дельты позволяет предполагать, что эта 
часть донских низовий не имела еще основного русла, а представляла собой значительную по 
площади заболоченную низменность или мелководный лиман с отдельными островами и прирус ‐
ло выми валами. Этот лиман, видимо, восточной частью примыкал к устью протоки Койсуг.

Дальнейшее развитие южной части дельты реконструировано И.В. Самойловым: южный 
рукав (Дон, Старый Дон) стремился принять наиболее южное положение в заливе как потому, что 
оно являлось прямым продолжением основного течения реки и совпадало с осенними и весен ‐
ними северовосточными ветрами, так и потому, что южная часть залива была глубже вследствие 
падения слоев коренных пород к югу.

В период отделения Мертвого Донца на левобережной пойме Дона работал еще ряд рукавов. 
К тому времени как морской край дельты выдвинулся за меридиан пос. Колузаево, поверхность 
поймы настолько наросла, что ее рукава, сливаясь, сформировали реку Койсуг, впоследствии 
ставшую слепым рукавом. Её слияние с Доном, увеличив расход, содействовало его разделению 
на два рукава. Правый рукав принял направление, параллельное Мертвому Донцу. Повидимому, 

Ларенок П.А. Дельта реки Дон в раннем  железном  веке



264

считаем возможным поместить на меридиане села Синявское, где Мертвый Донец принимает 
правый приток Донской Чулек.
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ления IV века до н.э. (Рогудеев, 2001), прирусловый вал вдоль левого берега Мертвого Донца на 
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его реликтом сейчас является ерик Лагутник. Левый, южный, рукав попрежнему сохранил 
тенденцию приближения к коренным берегам южного края дельты (Самойлов, 1952).

Мелководный и заболоченный лиман не был судоходным. Это обстоятельство определило 
топографию размещения поселений и могильников в средней части дельты. Так, все поселения 
размещаются у древнего русла, сохранившегося сейчас как система озеро Панское – ерики Дугин, 
Малаховский, Лагутник, а могильники занимают преимущественно южную часть современных 
срединных островов дельты, омываемых в настоящее время протокой Каланчой. Наиболее 
показательно положение могильника «Дугино Х» (Прокофьев, 2014).

Сведения античных авторов позволяют проследить изменения низовьев Дона и Азовского 
моря на этапах фанагорийской регрессии и нимфейской трансгрессии.

Время фанагорийской регрессии отражено в трудах Геродота, нимфейская трансгрессия 
у Страбона и Клавдия Птолемея.

Сравним сведения Геродота и Страбона, которые отражают гидрологические изменения 
в Причерноморье.

Геродот – «…восьмая река – Танаис. Она течет сверху, беря начало из большого озера, и впа ‐
да ет в еще большее озеро под названием Меотида» (Геродот, IV, 47).

Страбон – «Река Танаис впадает в озеро двумя устьями, которые находятся в 60 стадиях друг 
от друга» (Страбон, XI, II, 2).

И сравним описания приустьевой части Истра.
Геродот знает 5 рукавов – «Истр с пятью устьями», у Страбона – «…река Истр имеет семь 

устьев».
Геродот не сообщает о двух устьях Танаиса, сведения о которых дважды приведены в труде 

Страбона. Координаты двух устьев Танаиса – западного и восточного даны в труде Клавдия Пто ‐
ле мея, т.е. в начале первого тысячелетия в южную часть дельты вклинивался обширный лиман, 
и южное русло дельты было восточнее места его впадения в настоящее время.

Клавдий Птолемей: «14. Западное устье реки Танаиса 66°20'–54°10', восточное устье 67°–
54°30', поворот реки 72°30'–56°, истоки реки 64°–58°. За ними вышесказанный предел 
неизвестной земли, находящийся под 64°–63°» (Античная география, 1953).

То, что устья Танаиса названы Клавдием Птолемеем западным и восточным, отражает 
изменение основных русел дельты во время нимфейской трансгрессии. Это время рождения 
протоки Каланча, когда Дон прорвал колузаевское колено. Академик Г.П. Гельмерсен, оценивая 
данные Страбона, Полибия, Плиния, считал, что Недвиговское городище при Мертвом Донце, 
город Танаис, стоявший при море, на берегу устья Дона, а другое же устье донской дельты, 
южное, находилось там, где теперь разделяется Дон и Каланча, или что собственно – Дона еще не 
было, а Каланча представляла южное устье Дона. В таком случае данное Страбоном расстояние 
в 60 стадиев между устьями соответствует (Гельмерсен, 1869).
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Ларенок П.А. Дельта реки Дон в раннем  железном  веке ОБРАЗ ДЕЛЬФИНА В ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОМ СКИФСКОМ 
ЗВЕРИНОМ СТИЛЕ1

А.Р. Канторович2

В рамках общего массива изображений восточноевропейского скифского звериного стиля, 
классифицированного автором (2207 оригинальных изображений, без учета копий и зеркальных 
отображений), образы дельфина (4 оригинальных изображения) составляют крайне незначи 
тель ную долю – 0,18 %. Автором выявлено два морфологических типа изображений дельфина 
в этой художественной системе.

Появление образа дельфина в скифском зверином стиле следует объяснять воздействием 
изначально греческого мотива, весьма популярного в античном бестиарии, на скифское искус 
ство, но при наличии уже готовой местной, «варварской» композиционной основы. Данный 
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THE DOLPHIN IMAGE IN THE EASTERN EUROPEAN SCYTHIAN ANIMAL STYLE

A.R. Kantorovich

The Dolphin image is absolutely peripheral motif in the repertoire of the ScythianSiberian animal 
style. It is absent in the ScythianSiberian culturalhistorical community outside the Scythian archae 
ological culture, i.e. outside the zone of the Scythian animal style. As the statistical analysis shows, the 
images of the dolphin constitute an extremely insignificant share of the general array of images of the 
Eastern European Scythian animal style. According to the author’s data for 2017, the total array of the 
original images of this local variant consisted of 2207 imageries, without taking into account copies and 
mirror images. Meanwhile there are only 4 original images of dolphin, i.e., only 0.18% of this array.

Accordingly, the emergence of dolphin theme in the repertoire of the Scythian animal style should 
be explained by the introduction of the Greek image, which was very popular in the ancient bestiaries, 
in the simultaneous presence in Scythian repertoire of the compositional (and, perhaps, semantic: the 
theme of fish) basis for such borrowing. This motif (within certain morphological type) was subjected 
to the zoomorphic transformations – a feature, peculiar to the Scythian artistic manner: i.e. the inclusion 
of additional zoomorphic images in the main image, and the multiplication meanings / the game 
of meanings, leading to the ambivalence of the image (dolphin figure / ear of hoofed animal, dolphin 
head / head of bird). The chronology based on the date of antique import determines that the imple 
mentation of this image in the Eastern European Scythian animal style does not go beyond the limits of 
the IV century BC.

Keywords: Scythian animal style, antique art, Northern black sea coast, repertoire, the image 
of a dolphin

К кругу научных интересов профессора Виктора Павловича Копылова, относится, помимо 
прочего, взаимопроникновение цивилизаций в Причерноморском регионе в античную эпоху, 
в частности, грекоскифские контакты. Особенно ярко этот культурный синкретизм проявился в 
материалах Елизаветовского городища и его могильника – важнейших памятников скифской куль ‐

1 Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 180900725 «Скифы в Центральном Предкавказье в 
VII–IV вв. до н.э.».
2 Канторович Анатолий Робертович (Москва) – доктор исторических наук, заведующий кафедрой 
археологии Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
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туры, исследуемых на протяжении многих лет уважаемым юбиляром. Данная статья затрагивает 
именно эти сюжеты его научного творчества.

Образ дельфина, как известно, – весьма популярный компонент репертуара античного анима ‐
листического искусства. Его иконография подробно разработана, а семантика многогранна, при ‐
чем античная традиция находит продолжение и переосмысление в христианском искусстве 
средневе ковья и нового времени3. Дельфин является инкарнацией и атрибутом Аполлона, одним 
из священных животных Посейдона, атрибутом Персефоны и т.д. (Пчелов, 2017: 90–91).

Очень важна в контексте нашей работы связь образа дельфина с наиболее массовыми катего ‐
риями античных изделий, проникавшими и в скифскую среду – с монетами и керамическими 
клеймами с именами астиномов.

Общеизвестно оформление монет Ольвии Понтийской конца VI – начала IV в. до н.э. в виде 
дельфина (Карышковский, 1988: 3440, рис. 4), а также, начиная с IV в. до н.э., изображение 
дельфина, которого когтит орел на реверсе монет той же Ольвии (Карышковский, 1988: 60, рис. 6: 
19, 12: 7, 8; Античные государства…, 1984: табл. LXXV, 4, 6, 7, 9, 11, 12); аналогичная сцена 
«орел на дельфине» присутствует на монетах Синопы и Истрии (Карышковский, 1988: рис. 11: 18, 
22, 12: 9, 11); на монетах Эминака в Ольвии четыре дельфина окружают солярное колесо 
(Карышковский, 1988: 3449, рис. 11: 21); в отдельные периоды на монетах Ольвии и Боспорского 
царства отображался одиночный дельфин (Карышковский, 1988: рис. 12: 10; Пчелов, 2017: 92).

Что касается клейм с именами астиномов, то, по указанию Б.Н. Гракова, изображение орла, 
клюющего дельфина или сидящего на нем, появляется здесь не позднее IV в. до н.э. как реплика 
монет Синопы (Граков, 1928: 2224, 93, 107, 112, табл.3:110; табл.15: 1–4; табл. 16: 7, 8; табл. 17: 
1, 2; табл. 18: 3, 4, 13).

Напротив, репертуару скифосибирского звериного стиля данный мотив в целом был чужд. 
Однако в зоне скифской археологической культуры Восточной Европы наблюдается некоторое 
количество изображений животного, которому, с одной стороны, присущи черты скифского 
звериного стиля, с другой стороны, природные признаки Семейства Дельфиновые (Delphinidae), – 
конкретнее, характерные признаки афалин (Tursiops truncatus) и белобочек (Delphinus delphis), т.е. 
видов, наиболее распространённых в Черном море. К этим признакам относятся отграничение 
«клюва»4 уступом от выпуклой лобноносовой (жировой) подушки, т.е. «крутолобость», а также 
четкий спинной плавник. Это важнейшие черты дельфина в греческой иконографии, отличающие 
его от рыбы и хорошо известные скифам, в чью среду попадали такие изображения – см., напри ‐
мер, дельфинов, плывущих рядом с оседланным Нереидой (Фетидой?) гиппокампом на золотых 
височных подвесках из кургана Большая Близница (Scythian Art, 1986: fig.251). Отметим и такую 
особенность представляемых ниже изображений дельфина с элементами скифского звериного 
стиля, как преувеличенность головы в сравнении с туловищем, что находит аналогию в иконогра ‐
фии дельфина на греческих монетах и керамических клеймах и, очевидно, является намеренным 
акцентированием этого признака в античном искусстве для лучшего различения дельфинов и рыб.

Осуществленная нами ранее классификация массива изображений восточноевропейского 
скифского звериного стиля позволила выявить два морфологических типа полнофигурных 
отображений дельфина в этой художественной системе (редуцированные отображения этого 
животного неизвестны).

К первому из этих типов, который можно назвать Тип 1 (Большецимбальский), относятся 
3 оригинальных изображения (без учета копий и зеркальных отображений), происходящие с тер ‐
ри тории Нижнего Поднепровья. Все они оформляют уздечные принадлежности (рис. 1).

Это зеркальные изображения на двух неодинаковых парах золотых нащечников из отдельной 
конской могилы при центральной гробнице кургана Большая Цимбалка (Толстой, Кондаков, 1889: 
рис. 100; Borovka, 1928: tabl. 35A, 35B; Артамонов, 1966: табл. 186, 187). Одна пара (рис. 1: 1) 

3 См., в частности: Пчелов, 2017: 83–98.
4 Термин, иногда употребляемый в биологии для обозначения удлиненных челюстей дельфина.
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3 См., в частности: Пчелов, 2017: 83–98.
4 Термин, иногда употребляемый в биологии для обозначения удлиненных челюстей дельфина.
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сопровождает знаменитый налобник с изображением «змееногой богини», выполненный вполне 
в греческой манере (Толстой, Кондаков, 1889: рис. 99), вторая пара (рис. 1: 2) – налобник с гераль ‐
дическими грифонами (Толстой, Кондаков, 1889: рис. 101). Примечательно, что И.И. Толстой 
и Н.П. Кондаков акцентируют внимание на несходстве стилистики нащечников из Большой Цим ‐
бал ки с греческой изобразительной манерой, указывая: «Варварской техники чеканные и резные 
нащечники (две пары) имеют форму крыла с дельфиньею раскрытою пастью на широком его 
конце» (Толстой, Кондаков, 1889: 116).

К тому же Большецимбальскому типу следует отнести зеркальные изображения на паре 
серебряных нащечников (на деревянной основе) (рис. 1: 3) из северной конской могилы № 1 
(конь 3) кургана Толстая могила (Мозолевський, 1979: рис. 17, 20: 1). Эти нащечники также 
сопровождают налобник с изображением змееногой богини (Мозолевський, 1979: рис. 23).

Все эти изображения односторонние, выполнены в рельефе. Композиционную основу 
изучаемого типа дельфина, несомненно, образует известный мотив обособленных ушей 
копытного животного, который в связи с этим мы кратко охарактеризуем.

Изображения обособленных ушей копытных животных составляют особый мотив 
восточноевропейского скифского звериного стиля. В рамках данного мотива нами были 
дифференцированы 2 изобразительных типа – господствующий Нимфейскобобрицкий тип (22 
оригинальных изображения, без учета копий и зеркальных отображений), датируемый по 
объективным показателям V–IV вв. до н.э. и периферийный Семибратненскомалоцимбальский (2 
оригинальных изображения, без учета копий и зеркальных отображений), датируемый 450–420ми 
гг. до н.э.5 Изображения Нимфейскобобрицкого типа оформляют уздечные бляхи, бронзовые и 
золотые (в основном – нащечники, аналогичные нащечникам с дельфином), происходящие с 
территории Среднего Поднепровья, Нижнего ПоднепровьяПобужьяПриднестровья, Крыма, 
Нижнего Подонья, Прикубанья и Центрального Предкавказья6. Изображения Семибратненско
малоцимбальского типа оформляют лопасти S–видных бронзовых двудырчатых псалиев, 
происходящих с территории Нижнего Поднепровья и Прикубанья7.

Наиболее близки (с точки зрения композиции и пропорций) к изучаемым изображениям дель ‐

5 Стилистический анализ и хронологию данных типов см. в: Канторович, 2015: 573577.
6 Некрополь Нимфея, курган 24 (Силантьева, 1959: 70, рис. 37: 7); некрополь Нимфея, курган 6 (Силантьева, 
1959: 86–87, рис. 49: 2); 1ая Завадская могила (Мозолевский, 1980, рис. 36: 5, 6; 37: 7); Бердянский курган 
(Золото степу, 1991: 306; L’Or des Steppes, 1993: 64, кат. 26); Чмырева могила, набор коня 10 (Браун, 1906: 
109, рис. 63); урочище Носаки, к.4, гробница № 1, конское захоронение (Бидзиля и др., 1977: 98, рис. 15: 1, 
4); Малые Семибратние курганы (Власова, 2010: рис. 37); Боргустан (Прокопенко, 2011: рис. 2: 4); 
Волковцы, курган 1, 1897 г., раскопки С.А. Мазараки, уздечка № 4 (Древности Приднепровья, 1899: 
табл. XXIII, № 403; Ильинская, 1968: рис. 34; Могилов, 2008: рис. 111: 19, 20); Райгород, к. 14 (Древности 
Приднепровья, 1899: табл. XXV, № 326; Петренко, 1967: табл. 30:17; Могилов, 2008: рис. 100: 111); Турия, к.
459 (Бобринский, 1906: 6, рис. 2: 3; Могилов, 2008: рис. 101: 1, 5); Турия, к.459 (Бобринский, 1906: 6, 
рис. 2:3; Могилов, 2008: рис. 101: 2, 3); Турия, к.459 (Бобринский, 1906: 6, рис. 2: 3; Могилов, 2008, рис. 101: 
4); с. Троицкое Одесской обл., случайная находка (Бруяко, Островерхов, 2010, рис. 1: 2, фото 1); Каневский 
уезд, находки хранятся в НМИУ (Могилов, 2008: рис. 101: 8); Бобрица, к.66, п.2 (Бобринский, 1901: фиг. 69; 
Петренко, 1967: табл. 30: 15; Могилов, 2008: рис. 101: 7); Берестняги, к.5 (Бобринский, 1901: фиг. 56; 
Петренко, 1967: табл. 30: 16; Могилов, 2008: рис. 101: 6); Волковцы, к.2 (1897–1898 гг.) (Древности 
Приднепровья, 1899. табл. XVI, № 316; Могилов, 2008: рис. 101: 10, 11, 10а, 11а); Солоха, основное 
погребение (Манцевич, 1987: кат. 14, 15, 17, 18); с. Шевченко Володарского района Донецкой области, 
курганная гр. I, к.3, п.1 (Зарайская, Привалов, 1992: рис. 2: 24); Луговой могильник, п.64/128 (Мунчаев, 
1963: рис. 29: 13; Маслов, ОчирГоряева, 1997: рис. 2: 7); Каменная Балка, к.6, п.2 (Гребенников, 2008: 
рис. 15: 2, 3). Вероятно, к этому же типу относится и изображение на сохранившейся наполовину бронзовой 
уздечной бляхе из Каневского уезда (находки хранятся в НМИУ) (Могилов, 2008: рис.101: 9), однако, 
фрагментированность не позволяет уверенно включать это изображение в изучаемый массив. Наконец, 
к дан ному мотиву мы не относим серебряные (с позолотой) парные уздечные бляхи из кургана 8 
Пятибратних курганов Елизаветинского могильника (Шилов, 1961: рис. 14). Эти бляхи представляют птичье 
крыло, о чем свидетельствует подробнейшее отображение перьев и отсутствие черенка – корня уха. При 
этом тщательность и детальность проработки крыльев, как представляется, выводит данное изображение за 
рамки стилистики скифского звериного стиля и заставляет связывать его с творчеством греческого (или 
эллинизированного) мастера, заимствовавшего композиционную основу из скифского искусства.
7 Семибратние курганы, к.2 (ОАК за 1876: рис. на с. 125, № 54); Малая Цимбалка, впускное погребение 
(Алексеев, 1995: рис. 2: 4).
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Рис. 1. Тип 1 изображений дельфина (Большецимбальский) (13) и его ближайшие 
композиционные аналогии (4, 5). Масштаб разный. 1 – Большая Цимбалка, комплект 1 

(прорисовка по: Borovka, 1928: tabl. 35A); 2 – Большая Цимбалка, комплект 2 (по: Borovka, 1928: 
tabl. 35B); 3 – Толстая могила (по: Мозолевський, 1979: рис. 20: 1); 4 – Чмырева могила,
набор коня 10 (по: Браун, 1906: 109: рис. 63); 5 – Каменная Балка, курган 6, погребение 2

(по: Гребенников, 2008: рис.15: 3).
фина Большецимбальского типа изображения обособленных ушей, относящиеся к Нимфейско
бобрицкому типу, а именно на золотых уздечных бляхах из Чмыревой могилы, набор коня 10 
(рис. 1: 4) и на бронзовых уздечных бляхах из Каменной Балки, к.6, п.2 (рис. 1: 5).

Ряд исследователей (Бидзиля и др., 1977; Мозолевский, 1980; Мурзин, 1984; Манцевич, 1987) 
считают изображения иконографического типа, обозначенного нами как Нимфейскобобрицкий, 
обособленными крыльями птиц8, в то время как А.Ю. Алексеев исходит из того, что это уши 
копытных (Алексеев, 1991: 53, рис. 5, 9, 10; Канторович, 1997: 105106). Думается, что прав А.Ю. 
Алексеев, поскольку внутренний рисунок этих изображений, за редкими исключениями, не 
соответствует трактовке крыльев птицы в ее полнофигурных изображениях, предусматривающих 
разграничение (в той или иной мере) плечевой и маховой части, что мы в данном случае не 
наблюдаем: здесь декор/внутренний рисунок всегда един. Кроме того, как правило, данные 
объекты имеют четко оформленный корень, являющийся маркером именно уха, а не крыла, 
поскольку крылу такая деталь не присуща; при этом в образах оленей и лосей в скифском 
зверином стиле часто акцентируется кореньчеренок, с помощью которого ухо как бы 
прикрепляется к голове, на что уже обращал внимание А.Ю. Алексеев. Вместе с тем, учитывая 
общий абрис изображений Нимфейскобобрицкого типа, не следует исключать их 
амбивалентность, т.е. одновременное обозначение уха копытного и крыла птицы9.

Очевидно, именно на композиционной основе этого мотива, в целом скифского или скифо
греческого, северопричерноморскими мастерами (судя по манере изображения змееногой богини 
на большецимбальском налобнике, это могли быть греки или эллинизированные скифы), 
ориентировавшимися на скифские вкусы, был выработан хорошо им знакомый мотив фигуры 
8 Первыми, кто именно так интерпретировал данные изображении, были И.И. Толстой и Н.П. Кондаков (см. 
вышеупомянутую характеристику нащечников из Большой Цимбалки), а также А.А. Бобринский, который, 
публикуя бронзовую уздечную бляху из к. 5 у с. Берестняги определил ее как птичье крыло (Бобринский, 
1901: фиг. 56, с. 98).
9 Изображения Семибратненскомалоцимбальского типа, как и изображения Нимфейскобобрицкого типа, 
амбивалентны, но в данном случае ухо одновременно является не крылом птицы, а, судя по его абрису 
и местоположению на псалии, стилизованным копытом (впрочем, нельзя абсолютно исключать и тему 
крыла). Вероятно, это ответвление базовой иконографической линии в отображении обособленного уха 
копытного, представленной Нимфейскобобрицким типом.
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дельфина. Это было достигнуто посредством трансформирования узкой части нащечника/черенка 
уха копытного – в голову дельфиноптицы. Это голова с крупным волютовидным глазом, уступом 
переходящим в мощный закрученный клюв, отделенный от глаза каплевидной рельефной полосой 
(в цимбальских изображениях); в то же время, собственно завиток клюва может интерпретиро ‐
ваться и как язык, высовывающийся за пределы зубастой дельфиньей пасти; зубы (многочислен ‐
ные, что отражает природную многозубость черноморских дельфинов, в особенности белобочек) 
показаны с помощью мелких рельефных выступов (1, 2) или «жемчужника» (3). За глазом в одном 
из цимбальских изображений показано каплевидное рельефное ухо (что абсолютно противоречит 
анатомии как дельфина, так и птицы) с впадиной раковины (1), тогда как в другом цимбальском 
изображении ухо формирует вместе с завитком под глазом дополнительную птичью головку (2). 
В обоих цимбальских изображениях вниз от глаза отходит рельефная деталь, похожая на лист 
аканфа (популярный фитоморфный мотив в греческом искусстве), – возможно, это имитация груд ‐
ного плавника (который помещен при этом у самого глаза, вопреки анатомии дельфина, у которого 
плавник отстоит от глаза на значительном расстоянии). В цимбальских изображениях на поверх ‐
ности длинной восковицы с косым боковым краем (опятьтаки аллюзия на птичьи головы в скиф ‐
ском искусстве) впадиной намечена каплевидная ноздря.

Само ухо копытного, составляющее композиционную основу изображений Большецимбаль ‐
ского типа, становится в данном случае туловищем дельфина и покрыто рельефным чешуйчатым 
орнаментом из продольно расположенных ов, заходящих друг на друга. Эти овы заключены 
между широкими рельефными рифлеными краями (что соответствует рельефному ободку уха 
копытного Нимфейскобобрицкого типа), исполненными в виде поперечных рельефных 
треугольников.

Итак, налицо влияние иконографии греческого образа дельфина на формирование Больше ‐
цим бальского типа: таковое проявляется не только в "превращении" черенка нащечникауха 
в дель финью голову (именно дельфинью, а не рыбью, о чем свидетельствуют крутолобость 
животного и четкий длинный ряд мелких зубов), но и в контуре самого нащечникауха, 
уподобленного телу дельфина. Конечно, дельфинье туловище на нащечниках укорочено и схема ‐
ти зировано, ибо того требуют общая композиция и параметры нащечникауха; кроме того, дель ‐
фин показан чешуйчатым, поскольку, возможно, он воспринимался древними мастерами как некая 
особая рыба. Как мы видели, для воспроизведения различных анатомических деталей здесь также 
использованы чисто греческие декоративные элементы: 1) волюты для передачи глаза и высуну ‐
того языка; 2) лист аканфа – для отображения грудного плавника; 3) геометрические фигуры; 
4) овы для передачи чешуек, покрывающих туловище дельфина. В то же время, превращение 
глаза на одной из пар цимбальских нащечников в дополнительную птичью голову – художествен ‐
ный прием, в большей мере соответствующий скифской эстетике и семантике. Кроме того, сама 
амбивалентность данных изображений (фигура дельфина/ухо копытного, голова дельфина/голова 
птицы) – черта, явно не греческая.

Таким образом, несмотря на явное преобладание греческих художественных элементов, 
изображения Большецимбальского типа могут включаться в рамки скифского звериного стиля.

Как мы видели, датировка композиционной основы Большецимабальского типа дельфина – 
ушей/крыльев Нимфейскобобрицкого типа – определяется в рамках V–IV вв. до н.э. Это не про ‐
ти во речит хронологии изображений Большецимбальского типа. Именно, комплекс Большой Цим ‐
бал ки датируется по клейму на фасосской амфоре 2й четвертью IV в. до н.э. (Borovka, 1928: 100; 
Бидзиля, Полин, 2012: 523–524). Предельные рамки погребальных комплексов Толстой могилы – 
2ая – 3я четверть IV в. до н.э. Этот диапазон учитывает как датировки Б.Н. Мозолевского 
(середина – начало 3ей четверти IV в. до н.э.) (Мозолевський, 1979: 229) и А.Ю. Алексеева (350–
320 гг. до н.э.) (Алексеев, 2003: 264, 266), так и версию С.В. Полина (2ая четверть IV в. до н.э.), 
указывавшего: «Датировка Толстой Могилы и всех трех ее последовательных захоронений 
ограничивается пределами второй четверти, не позднее 350 г. до н.э.» (Бидзиля, Полин, 2012: 523).

Таким образом, максимальные хронологические рамки данного морфологического типа: 2я – 
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3я четверть IV в. до н.э.
Второй из изобразительных типов дельфина с чертами скифского звериного стиля можно 

именовать тип 2 Елизаветовский. К нему относится 1 оригинальное изображение, происходящее 
с территории Нижнего Подонья и представленное четырежды по периметру серебряного 
позолоченного ритона из Елизаветовского могильника (курган 9, раскопки 1909 г.) (рис. 2).

Здесь изображен дельфин, терзаемый птицей. Данная птица относится к выделенному нами 

Рис. 2. Тип 2 изображений дельфина (Елизаветовский). Елизаветовский могильник, курган 9, 
раскопки 1909 г. (фото по: Артамонов, 1966, табл. 32; рисунок по: Королькова, 1998: рис. 1: 12).

Завадскоелизаветовскому типу восточноевропейского скифского звериного стиля (23 оригиналь ‐
ных изображения, без учета копий), датируемому по объективным показателям V–IV вв. до н.э.10 
Изображения Завадскоелизаветовского типа оформляют и украшают самые разнообразные пред ‐
меты (рис. 3), происходящие с территории Нижнего Поднепровья и Побужья, Крыма, Среднего 
Поднепровья, Среднего Подонья, Нижнего Подонья, Прикубанья, Ставрополья и Центрального 
Предкавказья: это золотые обивки деревянного сосуда, золотые нашивные бляшки, позолоченный 
серебряный ритон, бронзовая пластина с железными застежками, бронзовые нащечники, 
бронзовые уздечные бляхи, щиток бронзового псалия, золотой конусовидный предмет – «ворвор ‐
ка» и золотая нашивная пластина колчана11. Большинство из птиц данного типа впиваются 
клювом в голову рыбы, а когтями – в ее туловище. В одном случае объектом терзания является не 

10 Стилистический анализ и хронологию данного типа см. в: Канторович, 2015: 627– 634.
11 1ая Завадская могила, чаша V (Мозолевский, 1980: 105, рис. 44: 4, 7); 1ая Завадская могила, чаша II 
(Мозолевский, 1980: 105, рис. 44: 8); курган между селами Петраковкой и Ромейковым (Петренко, 1967: 
табл. 19: 24); с. Галущино (курган 2) (Петренко, 1967: табл. 19: 30); Елизаветовский могильник (курган 9, 
раскопки 1909 г.) (Миллер, 1910: 113, табл. V, рис. 24; Артамонов, 1966: табл. 32); КульОба, 
Государственный Эрмитаж (Древности Боспора..., 1854, т. I: 144; атлас, табл. ХХ, 12), КульОба, хранение в 
Département des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de France, атрибутируются как 
покупки в 1831 г. вещей, украденных из КульОбы (L' or des Amazones, 2001. Cat. 110), КульОба, хранение в 
Думбартон Оукс (Фаркаш, 1992: 199–199, рис.5); «Майкопский клад» (Greifenhagen, 1970: Taf., 31, 1– 4; 
From the Land of the Scythians: 158, cat. 5; Leskov, 2008: сat. 149); «Майкопский клад» (From the Land of the 
Scythians: 158, cat. 10; Leskov, 2008: сat. 24); хутор Шунтук (разрушенный комплекс) (Ильинская, 
Тереножкин, 1983: 53, рис. 2; Канторович, Эрлих, 2006: кат. 85); могильник Цемдолина (Малышев, Равич, 
2001: 105, рис. 2: 1); курган «Золотая горка» на правом берегу р. Белой выше ст. Тульской, хранился до 
Великой Отечественной войны в музее РостованаДону (Лунин, 1939: 216, рис. 6); Луговой могильник, п.66 
(Мунчаев 1963: рис. 7: 1, 2; Вольная, 2002: рис. 11: 5); Чечня (Вольная, 2002: рис. 11: 6); Ингушетия 
(ставропольская покупка – частная коллекция) (Прокопенко, 2011: рис. 1: 1, 2); курган у села Омельник 
(Рябова, 1984: рис.3: 9); из музея в СенЖерменанЛе (Malychev, Ravitch, 1999: fig. 9); Ногайский 
краеведческий музей села ТереклиМекеб, комплекс неизвестен (Кореняко, 2012: рис. 1: 30); Надлиманское 
III (Островерхов, Охотников, 2010: рис. 1); Частые курганы, курган 4 (раскопки ВУАК) (Либеров, 1965: табл. 
22: 7; Могилов, 2008: рис. 106: 30); Семибратние курганы, к.3 (Rostovtseff, 1922: 196, fig. 22E; Коровина, 
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3я четверть IV в. до н.э.
Второй из изобразительных типов дельфина с чертами скифского звериного стиля можно 

именовать тип 2 Елизаветовский. К нему относится 1 оригинальное изображение, происходящее 
с территории Нижнего Подонья и представленное четырежды по периметру серебряного 
позолоченного ритона из Елизаветовского могильника (курган 9, раскопки 1909 г.) (рис. 2).

Здесь изображен дельфин, терзаемый птицей. Данная птица относится к выделенному нами 

Рис. 2. Тип 2 изображений дельфина (Елизаветовский). Елизаветовский могильник, курган 9, 
раскопки 1909 г. (фото по: Артамонов, 1966, табл. 32; рисунок по: Королькова, 1998: рис. 1: 12).

Завадскоелизаветовскому типу восточноевропейского скифского звериного стиля (23 оригиналь ‐
ных изображения, без учета копий), датируемому по объективным показателям V–IV вв. до н.э.10 
Изображения Завадскоелизаветовского типа оформляют и украшают самые разнообразные пред ‐
меты (рис. 3), происходящие с территории Нижнего Поднепровья и Побужья, Крыма, Среднего 
Поднепровья, Среднего Подонья, Нижнего Подонья, Прикубанья, Ставрополья и Центрального 
Предкавказья: это золотые обивки деревянного сосуда, золотые нашивные бляшки, позолоченный 
серебряный ритон, бронзовая пластина с железными застежками, бронзовые нащечники, 
бронзовые уздечные бляхи, щиток бронзового псалия, золотой конусовидный предмет – «ворвор ‐
ка» и золотая нашивная пластина колчана11. Большинство из птиц данного типа впиваются 
клювом в голову рыбы, а когтями – в ее туловище. В одном случае объектом терзания является не 

10 Стилистический анализ и хронологию данного типа см. в: Канторович, 2015: 627– 634.
11 1ая Завадская могила, чаша V (Мозолевский, 1980: 105, рис. 44: 4, 7); 1ая Завадская могила, чаша II 
(Мозолевский, 1980: 105, рис. 44: 8); курган между селами Петраковкой и Ромейковым (Петренко, 1967: 
табл. 19: 24); с. Галущино (курган 2) (Петренко, 1967: табл. 19: 30); Елизаветовский могильник (курган 9, 
раскопки 1909 г.) (Миллер, 1910: 113, табл. V, рис. 24; Артамонов, 1966: табл. 32); КульОба, 
Государственный Эрмитаж (Древности Боспора..., 1854, т. I: 144; атлас, табл. ХХ, 12), КульОба, хранение в 
Département des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de France, атрибутируются как 
покупки в 1831 г. вещей, украденных из КульОбы (L' or des Amazones, 2001. Cat. 110), КульОба, хранение в 
Думбартон Оукс (Фаркаш, 1992: 199–199, рис.5); «Майкопский клад» (Greifenhagen, 1970: Taf., 31, 1– 4; 
From the Land of the Scythians: 158, cat. 5; Leskov, 2008: сat. 149); «Майкопский клад» (From the Land of the 
Scythians: 158, cat. 10; Leskov, 2008: сat. 24); хутор Шунтук (разрушенный комплекс) (Ильинская, 
Тереножкин, 1983: 53, рис. 2; Канторович, Эрлих, 2006: кат. 85); могильник Цемдолина (Малышев, Равич, 
2001: 105, рис. 2: 1); курган «Золотая горка» на правом берегу р. Белой выше ст. Тульской, хранился до 
Великой Отечественной войны в музее РостованаДону (Лунин, 1939: 216, рис. 6); Луговой могильник, п.66 
(Мунчаев 1963: рис. 7: 1, 2; Вольная, 2002: рис. 11: 5); Чечня (Вольная, 2002: рис. 11: 6); Ингушетия 
(ставропольская покупка – частная коллекция) (Прокопенко, 2011: рис. 1: 1, 2); курган у села Омельник 
(Рябова, 1984: рис.3: 9); из музея в СенЖерменанЛе (Malychev, Ravitch, 1999: fig. 9); Ногайский 
краеведческий музей села ТереклиМекеб, комплекс неизвестен (Кореняко, 2012: рис. 1: 30); Надлиманское 
III (Островерхов, Охотников, 2010: рис. 1); Частые курганы, курган 4 (раскопки ВУАК) (Либеров, 1965: табл. 
22: 7; Могилов, 2008: рис. 106: 30); Семибратние курганы, к.3 (Rostovtseff, 1922: 196, fig. 22E; Коровина, 
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рыба, а дельфин, и это как раз вышеупомянутое изображение на ритоне из Елизаветовского 
могильника. При этом в остальных изображениях птиц Завадскоелизаветовского типа, не связан ‐
ных с терзанием птицы или дельфина, их композиционное место не остается пустым – его либо 
занимают преувеличенные когти птицы, в которые она, за одним исключением, упирается клювом 
(очевидно, чистит когти), либо же данное место отдано терзаемому птицей иному, не водному 
животному.

При этом А.С. Островерхов и С.Б. Охотников, опубликовавшие золотую «ворворку» из 
кургана у г. Арциза (п. 1) с процарапанным зооморфным изображением, высказали предполо ‐
жение о том, что и здесь представлена сцена терзания дельфина орлом (Островерхов, Охотников, 
1989: 5658); именно такая трактовка надолго закрепилась в литературе. Однако при нашем 
визуальном изучении и фотофиксации данного изделия в Одесском археологическом музее 
(реквизиты предмета: ОАМ, №А53498; сердечно благодарю Е.Ф. Редину и И.В. Бруяко за предо ‐
став ленную возможность ознакомления с предметом) данное мнение не подтвердилось. Очевидно, 
за дельфина исследователями была принята удлиненная и преувеличенная конечность птицы (см. 
наше фото в: Канторович, 2015: 1571, кат. 22)12.

Таким образом, терзание птицей дельфина на Елизаветовском ритоне остается пока единс ‐

Рис. 3. Ближайшие композиционностилистические аналогии Елизаветовскому типу изображений 
дельфина, терзаемого птицей (1), среди изображений сюжета «птица на рыбе» (26). Масштаб 
разный. 1 – Елизаветовский могильник, курган 9, раскопки 1909 г. (по: Королькова, 1998: рис. 1: 

12); 2 – 1ая Завадская могила, чаша V (по: Мозолевский, 1980: рис. 44: 4, 7);
3 – курган между селами Петраковкой и Ромейковым (Петренко, 1967: табл. 19: 24);

4 – КульОба (по: Королькова, 1998: рис. 1: 13); 5 – хутор Шунтук (разрушенный комплекс)
(по: Канторович, Эрлих, 2006: кат. 85); 6 – курган «Золотая горка» на берегу р. Белой

у станицы Тульской (по: Лунин, 1939: 216, рис. 6).

1957: рис. 8: 3; Артамонов, 1966: табл. 135); станица Кужорская, к.1, конская могила, набор № 3 
(Канторович, Эрлих, 2006: кат. 99); курган у г. Арциза, п.1 (Островерхов, Охотников, 1989: рис. 3: 5); 
Ильичево, к.1, п.6 (Лесков, 1968: 161162, рис. 5; Лесков, 1972: 51 сл.).
12 Также нельзя уверенно утверждать, что на роговом навершии из ФилипповкиI, курган 29, погребение 2, 
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5 6
4



274

Табл. 1. Статистика репертуара и морфологических типов изображений 
восточноевропейского скифского звериного стиля (указано количество оригинальных 

изображений, без учета копий и зеркальных отображений)

выгравирован именно дельфин (в сцене терзания птицей), поскольку это изображение крайне схематично и 
неопределенно (Яблонский, 2013: 203, кат. 2725). Сам автор раскопок указывает, что это скорее крупная 
рыба, допуская, что это может быть и дельфин (Яблонский, 2013: 203).
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твен ным случаем оригинального изображения в рамках Завадскоелизаветовского типа. Данный 
дельфин определяется по отграничению «клюва» уступом от выпуклой лобноносовой части, 
а также по спинному плавнику. Изображения выполнены в рельефе, односторонние. Рот обозна ‐
чен углублением. Глаз крупный округлый, образован выпуклостью зеницы в углублении глазницы. 
Под глазом рельефным овальным выступом с вертикальным рифлением обозначена та же деталь, 
что и в Большецимбальским типе дельфинов – вероятный грудной плавник, опять же, вопреки 
анатомии дельфина, практически примыкающий к глазу. Туловище гладкое, по спине проходит 
рельефный плавник, имеющий косое поперечное рифление.

Комплекс кургана 9 (раскопки 1909 г.) Елизаветовского могильника датируется по античной 
керамике 1й четвертью IV в. до н.э. (Брашинский, 1980: 205).

Вопрос об истоках Елизаветовского изобразительного типа дельфина опосредованно связан 
с проблемой иконографических истоков сцены терзания птицей рыбы/дельфина в скифском 
искус стве. Данная сцена, на наш взгляд, является следствием грековарварского художественного 
синтеза периода «скифской классики». О генезисе этой сцены в скифском искусстве давно ведутся 
споры, ибо одни исследователи считают этот мотив исключительно греческим и попавшим в 
скифское искусство под влиянием изображений на греческих монетах (Граков, 1965: 216; Карыш ‐
ковский, 1982: 9192)13 или в греческой торевтике (Островерхов, 1984: 70; Островерхов, Охотни ‐
ков, 1989: 5758, рис. 3: 5), тогда как другие утверждают, что он сложился внутри скифского 
искусства (Шкурко, 1975: 119; Копейкина, 1986: 5859) или даже в восточной зоне скифо
сибирского мира (Королькова, 1998: 166174). Нашу аргументацию в пользу первой из этих версий 
см. в: Канторович, Эрлих, 2006: 99100.

Итак, образ дельфина  абсолютно периферийный мотив в репертуаре скифосибирского зве ‐
ри ного стиля. Насколько нам известно, он в принципе отсутствует в скифосибирской культурно
исторической общности за пределами скифской археологической культуры, т.е. вне зоны соб ‐
ственно скифского звериного стиля. Как показывает статистический анализ, в рамках мас сива 
изображений восточноевропейского скифского звериного стиля (по нашим данным на 2017 год, 
корпус оригинальных изображений этого локального варианта насчитывал 2207 единиц, без учета 
копий и зеркальных отображений14), образы дельфина составляют крайне незначи тель ную долю. 
Это лишь 4 оригинальных изображения, т.е. только 0,18 % от этого массива (см. табл. 1).

Соответственно появление в скифском зверином стиле темы дельфина следует объяснять 
внедрением в его репертуар изначально греческого образа, очень популярного в античном 
бестиарии, при наличии в скифском искусстве уже готовой композиционной (и, возможно, 
семантической: тема рыбы) основы для такого заимствования. Данный мотив (в рамках Больше ‐
цим бальского типа) был подвергнут зооморфным трансформациям, свойственным скифской 
художественной манере: это и вписывание дополнительных зооморфных изображений в основной 
рисунок, и умножение смыслов / игра смыслами, ведущая к амбивалентности образа (фигура 
13 П.О. Карышковский обосновал и семантическую допустимость такого заимствования (Карышковский, 
1982: 9192).
14 В данный корпус нами пока не включаются изображения из недавней высококачественной публикации 
С.А. Скорым и Р.В. Зимовцом обширной серии («коллекции») изделий, предположительно являющихся, по 
указанию авторов, случайными находками из определенного и достаточного компактного района 
Внутренней гряды Крымских гор: с территории горных массивов Кубалач и Агармыш, а также у с. 
Межгорье у предгорий КарабиЯйлы (Скорый, Зимовец, 2014: 165167). Данная коллекция насчитывает, 
помимо прочего, 193 предмета, выполненных в канонах скифского звериного стиля (это количество с учетом 
копий, собственно оригинальных изображений меньше); изображений дельфина среди них нет (Скорый, 
Зимовец, 2014: 15, табл. на с.152). Происхождение этой коллекции (ныне полностью переданной её 
публикаторами С.А. Скорым и Р.В. Зимовцом в Археологический музей Института археологии НАН 
Украины) уже стало объектом интенсивной дискуссии, не подвергающей сомнению компетентность самой 
публикации, но порой ставящей под вопрос изначальное местонахождение этих изделий, очевидно, 
происходящих из грабительских раскопок (Медведев, 2015: 136137; Гуляев, 2016: 205208; Колтухов, 
Сенаторов, 2016: 179180; Канторович, 2017: 146, 175176). В силу этой дискуссионности, и прежде всего в 
силу сомнения в непременно и исключительно крымском происхождении этих предметов, мы пока выводим 
изображения данной коллекции за пределы нашего источника, хотя в будущем предполагаем учитывать ее в 
нашей классификации и статистике.
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дельфина / ухо копытного, голова дельфина / голова птицы). С учетом установленной по 
объективным данным хронологии Елизаветовского (1я четверть IV в. до н.э.) и Больщецимбаль ‐
ского типов (2я – 3я четверть IV в. до н.э.), можно говорить о том, что реализация данного образа 
в восточноевропейском скифском зверином стиле не выходит за рамки IV в. до н.э.
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дельфина / ухо копытного, голова дельфина / голова птицы). С учетом установленной по 
объективным данным хронологии Елизаветовского (1я четверть IV в. до н.э.) и Больщецимбаль ‐
ского типов (2я – 3я четверть IV в. до н.э.), можно говорить о том, что реализация данного образа 
в восточноевропейском скифском зверином стиле не выходит за рамки IV в. до н.э.
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ФИНИКИЙСКИЕ ТОРГОВЦЫ В СКИФИИ
(«ЛИЦЕВЫЕ» БУСЫАМУЛЕТЫ)

В.И. Гуляев1

Статья посвящена проблеме изучения торговых и культурных контактов Финикии 
и Карфагена с античными городами Северного Причерноморья и их варварским окружением, 
которая достаточно слабо освещена в отечественной историографии. Вопрос о финикийско
карфагенском «следе» в международной торговле центров Северного Причерноморья антич 
ной эпохи решается путем изучения изделий из синего стекла – мелких косметических сосудов 
для ароматических веществ и благовоний, а также бусинамулетов с человеческими лицами. 
В статье приводится краткий обзор находок финикийских «лицевых» стеклянных бусаму 
летов, которые встречаются на территории Европейской Скифии, как в степной, так и 
в лесо степной ее частях, на Нижнем и Среднем Дону, а также у синдомеотских племен Прику 
банья и Северного Кавказа.

Ключевые слова: Финикия, Карфаген, Скифия, апотропеи, «лицевые» бусымаски.

PHOENICIAN TRADERS IN SCYTHIA (APOTROPAIC FACE BEADS)

V.I. Gulyaev

The paper deals with trade and cultural contacts of Phoenicia and Carthage with antique cities 
of the Northern Black Sea Region and their barbaric surroundings. The PhoenicianCarthaginian «trace» 
in international trade of antique Northern Black Sea centers can be seen in items made of blue glass. 
They are small cosmetic vessels, made for aroma compounds and incense, and apotropaic face beads. 
The paper gives a brief review of Phoenician glass face beads found throughout European Scythia, both 
in its steppe and foreststeppe zones, in Lower and Middle Don River Regions, and in SyndiMaeotian 
lands of the Kuban and Northern Caucasus regions.

Keywords: Phoenicia, Carthage, Scythia, apotropaic, face beads.

Проблема торговых и культурных контактов Финикии и Карфагена с античными городами 
Северного Причерноморья и их варварским окружением до недавнего времени почти не освеща ‐
лась в отечественной историографии. Трудно было уловить в пестром переплетении торговых 
маршрутов и связей Средиземноморья и Понта Эвксинского среди прочих товаров именно 
финикийскую и карфагенскую продукцию. Пунические купцы поставляли для обмена вино и 
оливковое масло, а также один из основных видов своей продукции – ткани и пестрые подушки, 
которые, увы, археологически проследить невозможно. Однако, вопрос о финикийскокарфаген ‐
ском «следе» в международной торговле античной эпохи удалось решить с помощью изделий из 
синего стекла – мелких косметических сосудов для ароматических веществ и благовоний, а также 
бусинамулетов со странными человеческими лицами. Английский археолог Дональд Харден 
пишет в своей монографии «Финикийцы. Основатели Карфагена»: «С VII по III вв. до н.э. 
большую часть стеклянных сосудов составляли формованные вещи, а также известны и одноцвет ‐
ные, зачастую бесцветные сосуды с холодной нарезкой, а также бусины, подвески, особенно 
маленькие подвескимаски и скарабеи и амулеты того периода. Традиционно считается, что все 
это стекло создано финикийцами и, вполне вероятно, ученые в данном случае не ошиба ‐
ются» (Харден, 2002: 171172).

Самую подробную сводку бус и подвесок из синего стекла с территории Северного 
Причерноморья можно найти в фундаментальной работе Е.А. Алексеевой «Античные бусы 
Северного Причерноморья» (рис. 1) (Алексеева, 1978; 1982). В разделе «Многоцветное стекло» 
она пишет: «Группа сложных орнаментов отличается большим разнообразием растительных и 

1 Гуляев Валерий Иванович (Москва) – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела 
теории и методики Института археологии РАН.
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геометрических узоров, она включает также изображения человеческих лиц и зооморфных фигу ‐
рок. В этой группе мало изображений, выполненных в технике накладных орнаментов. К ним 
отно сят ся двуликие и трехликие пучеглазые маски (курсив мой – В.Г.) на цилиндрических бусах, 
которым подобны подвески в виде культовых божков… Цилиндрические бусы с масками свиты из 
жгута на основе керамической трубки… Чаще всего эти бусы сделаны из темносинего стекла, но 
среди них встречаются также бирюзовые и темнобурые. Крупные цилиндры украшены двумя
тремя носатыми пучеглазыми лицами, сформованными от руки из лепешек белого или желтого 
стекла. Глаза помещены в небольших углублениях и образованы наслоенными друг на друга 
дисками, обычно синими и белыми. На месте ушей, во лбу, и по краям цилиндров размещены 
выпуклые шишечки из глухого белого и желтого стекла. Ртом является такая же шишечка, 
пересеченная бороздкой…

Подвески в виде масок разнообразнее многоликих цилиндрических бус (таб. 47: 2324; 47: 

Рис. 1. Полихромные стеклянные бусы, подвески и пронизи из синего стекла, 
найденные в античных городах Северного Причерноморья

(по Алексеевой Е.М.: 1982).
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1117, 1922, 2530). Все они сформованы от руки на основе керамической трубки или 
металлического стержня. На подвесках изображены как бородатые, так и безбородые лица… 
Бороды обычно синие, они образованы лепешками, рассеченными бороздками. Основа для 
изображения навивалась из синего или бирюзового жгута, лица формировались из белого, желтого 
или светлозеленого стекла. Безбородые маски мельче, они отличаются более сложной 
моделировкой щек, рта и носа; глаза и уши этих масок образованы напаянными сверху 
бусинами…» (Алексеева, 1982: 3334). Исследовательница считает, что подобные изделия 
встречаются в комплексах VI–II вв. до н.э. Разделить данные украшения на более узкие 
хронологические группы, как она предполагает, невозможно, так как многие из них представляют 
собой случайные находки, тогда как другие происходят из культурных слоев городищ и 
датируется широкими отрезками времени. «Подвескимаски и многоликие цилиндрические бусы 
описываемого типа были широко распространены по всему античному миру и прилегающим к 
ним территориям. Их находили в Египте, Карфагене, на восточном побережье Средиземного моря, 
в Южной Италии, на Кавказе, в Истрии…, в северопричерноморских степях…» (Алексеева, 
1982: 34). Вероятно, описываемые предметы не были простыми украшениями: ранние из них 
имели отношение к определенным религиозным культам; поздние служили амулетами
апотропеями (Алексеева, 1982: 34).

Специалист по древней Испании Ю.Б. Циркин отмечает, что «Контакты между Карфагеном 
и Северным Причерноморьем возникают, видимо, в V в. до н.э. Именно в это время карфагенские 
стеклянные бусы с изображением человеческих лиц появляются в Пантикапее, Нимфее и Ольвии. 
В IV в. до н.э. к этим городам присоединяется Тира (на Днестре). С этого времени такие изделия, 
хотя и в небольших количествах, постоянно присутствуют в греческих городах на северном берегу 
Понта Эвксинского, проникая оттуда далеко в глубь варварской территории… Естественно, встает 
вопрос, были ли эти контакты прямыми? Повидимому, в V в. до н.э., когда Эгейское море 
и проливы, ведущие в Понт, находились под контролем Афин, карфагенские товары доходили до 
понтийских городов через Афины. Начиная с IV в. до н.э. ничто, пожалуй, не мешало пуническим 
купцам плавать в Черное море…» (Циркин, 1986: 74).

Однако Е.М. Алексеева считает, что стеклянные многоцветные бусы и подвескиамулеты 
с человеческими масками появляются в Северном Причерноморье уже в конце VI в. до н.э. (Алек ‐
се ева, 1982: 34). Лицевые бусы из синего стекла найдены в Луговом могильнике VI–V вв. до н.э. 
в Чечне, на Кавказе (Крупнов, 1960). «Судя по находкам в архаическом погребении в Ольвии 
стеклянной подвески, представляющей мужскую бородатую голову, – утверждает В.П. Копылов, – 
пунийские товары стали поступать в Северное Причерноморье уже в VI в. до н.э. …» (Копылов, 
2006: 71).

При рассмотрении внешних контактов варварского населения Восточной Европы и, прежде 
всего, скифов главное внимание исследователей традиционно всегда было обращено на скифо
эллинские связи. И это совершенно справедливо, учитывая огромное влияние античных городов 
Северного Причерноморья на все стороны жизни окружающей их беспокойной и пестрой варвар ‐
ской периферии. Но, при этом упускаются из вида и другие внешние факторы, в том числе и 
фини кийскокарфагенский. Впервые в отечественной историографии эту тему подняли в 1982 г. на 
III Всесоюзном симпозиуме по древней истории Причерноморья в г. Цхалтубо (Грузия) в 1982 г. 
Л.П. Гороховская и Ю.Б. Циркин (Гороховская, Циркин, 1985: 206210). С тех пор прошло свыше 
35 лет и накопилось много новых материалов и фактов.

Но сначала несколько общих сведений о Финикии и Карфагене. Еще в эпоху бронзы, в III–
II тыс. до н.э. на восточном побережье Средиземного моря (совр. Сирия и Ливан) возникли 
небольшие государства, которые древние греки объединили под общим названием «Финикия», 
хотя они никогда не составляли единого царства или державы. Важнейшими из них были Тир, 
Библ, Угарит, Сидон, Арвад и Амрит. Эти города считались в свое время главными центрами 
мировой торговли. «Сюда сходились караванные пути многих направлений. Самыми важными 
были маршруты, проходившие от Персидского залива, конечного пункта морского пути из Индии, 
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понтийских городов через Афины. Начиная с IV в. до н.э. ничто, пожалуй, не мешало пуническим 
купцам плавать в Черное море…» (Циркин, 1986: 74).

Однако Е.М. Алексеева считает, что стеклянные многоцветные бусы и подвескиамулеты 
с человеческими масками появляются в Северном Причерноморье уже в конце VI в. до н.э. (Алек ‐
се ева, 1982: 34). Лицевые бусы из синего стекла найдены в Луговом могильнике VI–V вв. до н.э. 
в Чечне, на Кавказе (Крупнов, 1960). «Судя по находкам в архаическом погребении в Ольвии 
стеклянной подвески, представляющей мужскую бородатую голову, – утверждает В.П. Копылов, – 
пунийские товары стали поступать в Северное Причерноморье уже в VI в. до н.э. …» (Копылов, 
2006: 71).

При рассмотрении внешних контактов варварского населения Восточной Европы и, прежде 
всего, скифов главное внимание исследователей традиционно всегда было обращено на скифо
эллинские связи. И это совершенно справедливо, учитывая огромное влияние античных городов 
Северного Причерноморья на все стороны жизни окружающей их беспокойной и пестрой варвар ‐
ской периферии. Но, при этом упускаются из вида и другие внешние факторы, в том числе и 
фини кийскокарфагенский. Впервые в отечественной историографии эту тему подняли в 1982 г. на 
III Всесоюзном симпозиуме по древней истории Причерноморья в г. Цхалтубо (Грузия) в 1982 г. 
Л.П. Гороховская и Ю.Б. Циркин (Гороховская, Циркин, 1985: 206210). С тех пор прошло свыше 
35 лет и накопилось много новых материалов и фактов.

Но сначала несколько общих сведений о Финикии и Карфагене. Еще в эпоху бронзы, в III–
II тыс. до н.э. на восточном побережье Средиземного моря (совр. Сирия и Ливан) возникли 
небольшие государства, которые древние греки объединили под общим названием «Финикия», 
хотя они никогда не составляли единого царства или державы. Важнейшими из них были Тир, 
Библ, Угарит, Сидон, Арвад и Амрит. Эти города считались в свое время главными центрами 
мировой торговли. «Сюда сходились караванные пути многих направлений. Самыми важными 
были маршруты, проходившие от Персидского залива, конечного пункта морского пути из Индии, 
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через Вавилон, Пальмиру и Дамаск к Средиземному морю, и «Дорога благовоний», по которой, 
кроме прочих ценностей, переправлялись всевозможные пряности и благовония с юга Аравий ‐
ского полуострова, за две тысячи километров» (Низовский, 2001: 96).
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особенно, дорогие ткани, причем широко используя при этом и продукцию из других регионов 
(Египта, Месопотамии и др.). Правда, сам характер этих товаров (например, масла или тканей) 
привел к тому, что материальных следов финикийской торговли осталось очень мало (Циркин, 
1983: 316).
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превращали в жидкость» (Харден, 2002: 159160).
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около 825 г. до н.э. (Циркин, 1983: 318; Шифман, 1983: 431). «Первоначально это был небольшой 
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Экономика Карфагена была основана главным образом на посреднической торговле; ремесло – 
малоразвито…» (Циркин, 1986: 241). Но в первой половине VII в. до н.э. наблюдается расцвет 
города, обусловленный многими причинами. К середине этого века ассирийское нашествие 
нанесло серьезный удар Финикии. Прекращается или значительно ослабевает связь финикийцев 
Тира, Сидона, Библа, Угарита с центральным и западным Средиземноморьем, в частности, с Эт ‐
ру рией на Аппенинском полуострове, и Карфаген заменяет свою бывшую родину в контактах 
с этими регионами. «В то же время часть жителей Тира под страхом ассирийского завоевания 
бежала из своего города в Карфаген. Это приводит к внутренним изменениям в Карфагене, 
внешним выражением которых являются такие факты, как расширение территории города, 
изменение форм керамики, возрождение старых забытых ханаанейских традиций. С этого времени 
начинается пунийская2 цивилизация… Карфаген приступает к созданию своей державы, 
включившей все финикийские города Западного Средиземноморья, а также значительные 
территории местных племен в Испании и Северной Африке…» (Циркин, 1986: 241). Карфаген 
поддерживает постоянные и тесные контакты с Египтом, Грецией, Этрурией в Италии, Сицилией 
и Сардинией. Эти связи, бурное развитие торговли и ремесел привлекали в Карфаген 
многочисленное разноязычное население: кроме финикийцев, здесь постепенно обосновалось 
много греков и этрусков. Особенно широкие и тесные контакты существовали у Карфагена с 
эллинами и египтянами. Что касается греков, то они в IV–II вв. до н.э. оказали заметное 

2 «Пунический»«пунийский» полатински обозначает «финикийский».
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воздействие на культуру и искусство жителей пунийской западной столицы. По мнению 
Ю.Б. Циркина, в этот период в Карфагене четко прослеживаются три направления в искусстве: 
грекопуническое, эллинское и традиционное, финикийское (Циркин, 1986: 238). В глубокую 
древность, как уже отмечалось выше, уходят торговые и культурные связи финикийцев с Египтом. 
Эту традицию успешно продолжал и Карфаген. Правда, насколько известно из данных археологии 
и свидетельств древних письменных источников, финикийцы так и не сумели основать на египет ‐
ской земле ни одной своей колонии. Но в VII в. до н.э. в дельте Нила, в Египте, с согласия 
фараонов XXVI Саисской династии, была заложена греческая колония Навкратис (Словарь 
античности, 1989: 368), где, помимо эллинского и египетского кварталов, проживало и немало 
финикийцев (в том числе и карфагенян). Город располагался на северозападе нильской дельты, на 
восточном берегу не существующего ныне Канопского рукава Нила, примерно в 80 км от моря и 
в 16 км от Саиса – столицы поздних египетских фараонов. В VI в. до н.э. Навкратис пережил 
подлинный расцвет, будучи крупнейшим центром ремесла и торговли древнего мира. Античная 
традиция связывает основание колонии с выходцами из известного малоазийского эллинского 
города Милета. Существует предположение, что Навкратис был объявлен единственным пунктом, 
где разрешалась греческая торговля. Более того, он вполне мог оказаться единственным городом, 
через который осуществлялась в Египте заморская торговля с чужестранцами. Геродот отмечает, 
что «некогда один Навкратис был эмпорием и никакого другого эмпория в Египте не 
было» (Геродот, II, 179). Что же из этого следует?

В VII веке до нашей эры дряхлеющий гигант – Египет испытывает энергичный натиск 
предприимчивых эллинов. Вскоре в дельте Нила возникает вольный греческий город Навкратис, 
постепенно захвативший всю внешнюю торговлю страны в свои руки. В его многочисленных 
мастерских появляются тысячи всевозможных украшений и амулетов, сделанных в египетском 
стиле или по египетским образцам. Эта продукция находила широкий спрос во всем Средизем ‐
номорье и далеко за его пределами. Роль торговых агентов по распространению «египетских» 
изделий взяли на себя греческие города Милет и Родос. И когда милетские колонисты обосно ‐
вались на северных берегах Понта Эвксинского, туда попали и многие «египетские» товары. При 
раскопках на острове Березань и в Ольвии найдены десятки египетских скарабеев, амулетов, 
стеклянных туалетных сосудов. Выше уже говорилось о том, что стекло было изобретено в Фини ‐
кии (Плиний), а традиция изготовления стеклянных изделий вполне успешно продолжала 
развиваться и в Карфагене. Как отмечает Д. Харден, «остается вероятность того, что… 
стеклянные безделушки (особенно бусины и скарабеи) были созданы в Финикии, хотя подобные 
мастерские могли находиться и в египетской Дельте, ведь рядом в западной пустыне было 
в избыт ке тонкого песка, пригодного для производства стекла. Существует и доказательство 
карфагенского происхождения стеклянных сосудов и безделушек… Нет причин исключать Египет, 
особенно Дельту (Навкратис – В.Г.), как возможное место производства фаянсовых изделий. Те же 
рассуждения справедливы для амулетов и скарабеев…» (Харден, 2002: 173174).

Таким образом, стеклянные изделия могли производиться как в самой Финикии, так и в Кар ‐
фа гене или Навкратисе (карфагенскими и финикийскими ремесленниками, жившими в этом 
городе). Кроме того, так называемые «египетские» скарабеи и амулеты, ввиду их популярности 
среди многих племен и народов древнего мира, были египетскими только по форме, по внешнему 
виду, а производились в действительности либо эллинами (и финикийцами) в Навкратисе, либо 
в Карфагене.

Однако, есть среди этих стеклянных предметов, импортируемых в Северное Причерноморье, 
и вещи, несомненно, финикийского (карфагенского) происхождения. Речь идет, прежде всего, 
о «лице вых» бусахамулетах из глухого синего стекла. «На этих «лицевых» бусинах, вероятно, 
воспроизведен облик божества, явно не греческого облика, что не способствовало широкой 
популярности таких изделий у эллинов. Мы не знаем, кто оставил такие вещицы в некрополях и 
святилищах Северного Причерноморья… Во всяком случае, широкие торговые связи с Карфаге ‐
ном главного торгового контрагента Северного Причерноморья – Афин засвидетельствованы 
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с V в. до н.э. и тогда же эти бусы появляются в Пантикапее, а затем и в других боспорских 
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изображению глаз, придавая им особую выразительность. Это апотропеическое значение 
подтверждается и символикой цвета, так как в древности голубой и частично желтый были цвета ‐
ми, отражающими зло» (Гороховская, Циркин, 1985: 207). Вопрос о точном месте изготовления 
«лицевых» бус до конца хотя еще и не решен, в последнее время мнение специалистов склоняется 
в пользу их карфагенского происхождения. «Именно в Карфагене найдено больше всего (около 
200) «лицевых» бусин. В городе были обнаружены остатки двух стекловаренных печей, а недале ‐
ко находились разработки соли, используемой для изготовления стекла. И, наконец, обращается 
внимание на карту распространения этих изделий…» (Гороховская, Циркин, 1985: 207).

К сожалению, «лицевых» бус, в целом, встречается в Северном Причерноморье довольно 
мало: как в эллинских городахколониях, так и на варварских поселениях и в могилах. Однако, 
здесь есть и исключения.

Нижний Дон.
За последнее время интересные находки сделаны археологами в ходе исследований на 

скифском Елизаветовском городище в дельте Дона и прилегающем к нему курганном могильнике. 
Здесь впервые был обнаружен дом греческого торговца стеклянными украшениями и прочими 
товарами эллинского импорта (строительный комплекс XVIII), получивший у археологов название 
«лавка ювелира» (Яковенко, 1987: 8391). Но сначала несколько общих сведений о Елизаветовском 
городище. В конце VI в. до н.э. гибнет в силу пока не выясненных причин Таганрогское греческое 
поселение (возникшее на берегу Таганрогского залива в Азовском море не позднее последней 
четверти VII в. до н.э.), а в дельте Дона в первой половине V в. до н.э. возникает новый торгово
ремесленный и политический центр Скифии – Елизаветовское городище, скифское в основе, но 
имевшее (видимо, с середины IV в. до н.э.) эллинский квартал. По наблюдениям археологов 
И.Б. Брашинского, К.К. Марченко и В.П. Копылова, именно это поселение в течение V–IV вв. 
до н.э. служило главным торговым форпостом для проникновения греческого (и иного, средизем ‐

Рис. 2. «Лицевые» стеклянные бусы из святилища города Китея, Северное 
Причерноморье (по Молеву Е.А.: 2009)
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но морского) импорта в Северное Приазовье, а также в степное и лесостепное Подонье (Марченко, 
Житников, Копылов, 2000).

«Начало IV в. до н.э. было ознаменовано резким расширением экономических контактов 
в дельте Дона. Международные и межплеменные торговые операции приобретают здесь отныне 
ярко выраженный оптовый характер. Среди экспортеров этого времени на первое место выдвига ‐
ется Гераклея Понтийская… Судя по накопленным археологическим материалам и наблюдениям, 
основной статьей греческого экспорта в Нижнее Подонье окончательно становится вино. По под ‐
счетам И.Б. Брашинского, на территорию Елизаветовского поселения в течение всего IV в. до н.э. 
ежегодно могло поступать в среднем до 3 тысяч и даже больше декалитров вина… Ввоз вина на 
территорию Елизаветовки значительно перекрывал собственные потребности местного населения 
и, таким образом, значительная часть винной продукции шла в обмен с жителями Подонья 
и СевероВосточного Причерноморья» (Марченко, Житников, Копылов, 2000: 208).

Разумеется, что вино не было единственной разновидностью заморской продукции, которая 
пользовалась спросом у жителей донской дельты. В числе популярных привозных товаров нахо ‐
дились и всевозможные украшения из стекла и, в том числе «лицевые» бусыамулеты с борода ‐
тыми мужскими головами и выпученными глазами. И если в большинстве случаев подобные вещи 
встречаются в эллинских городах и скифских могилах Северного Причерноморья поштучно, 
в еди нич ных экземплярах, то на Елизаветовском городище, в строительном комплексе XVIII 
(«лавка ювелира»), где располагался склад товаров (и жилище) эллинского торговца, находки 
стеклянных украшений были представлены сразу многими экземплярами. В центральной части 
«лавки», на полу, археологи обнаружили 150 целых и фрагментированных стеклянных бусин 
(пира мидальных и биконических), около 20 целых (и в обломках) экзотических раковин каури, 
а также многоцветные из «глухого» стекла подвескиамулеты с изображением бородатой мужской 
головы (2 целых экземпляра (рис. 3: 2) и 33 – в обломках). Греческая керамика из комплекса 
XVIII, амфорная и столовая чернолаковая, позволяет отнести его ко времени не позже середины 
IV в. до н.э. (Яковенко, 1987: 85). Здесь же найдена свинцовая гиря весом в ¼ аттической мины.

«Необычность находок в этом комплексе позволила предположить, что здесь находился дом 
(эллинского – В.Г.) торговца украшениями («лавка ювелира»). При детальном рассмотрении 
украшений, найденных в «лавке ювелира», внимание особенно привлекают подвески из стекла 
бирюзового цвета и с изображением бородатого с большими глазами человеческого лицамаски, с 
большим носом (рис. 3). Борода синего цвета, лицо – белое, обрамлено белосиними валиками, 
рот и брови – желтые. Длина – 4,8 см; ширина – 2,5 см. Они явно выделяются своим необычным 
видом на фоне остальных стеклянных украшений… Современные исследователи… считают их 
апотропеями… По сведениям Е.М. Алексеевой в музеях СССР хранилось 12 антропоморфных 
стеклянных подвесок и бус… Благодаря новым опубликованным находкам, появилось еще 5 таких 
подвесок…» (Яковенко, 1987: 8688).

Рис. 3. «Лицевые» стеклянные бусыподвески из «Лавки ювелира» (строительный комплекс 
XVIII) на Елизаветовском городище: 1  по Копылову В.П.: 2006; 2  по Яковенко Э.В.: 1987.
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Результаты химического анализа антропоморфных подвесок из комплекса XVIII в лабо рато ‐
рии Ленинградского отделения Института археологии АН СССР, показали, что они сделаны по 
«еги пет скому рецепту» (то есть из стекла «египетской рецептуры») (Яковенко, 1987: 90). И это 
примечательно, если вспомнить о Навкратисе в дельте Нила и о тесных связях египетских, эллин ‐
ских и финикийских (карфагенских) ремесленников и торговцев, о чем речь шла выше.

Э.В. Яковенко, подводя итоги своей публикации материалов из «лавки ювелира» Елизаветов ‐
ского городища (комплекс XVIII), делает два принципиальных и важных вывода: вопервых, 
«лицевые» бусыподвески встречаются и в греческих городахколониях, и в скифских курганах 
очень редко, «поштучно»; вовторых, они представлены, как правило, только в захоронениях 
«вар вар ской» знати. При этом она ссылается на то, что на конец 80х годов XX в. в огромном 
Елизаветовском курганном некрополе (свыше 400 курганов), принадлежавшем, по ее мнению, 
в основном рядовому населению, ни одной стеклянной антропоморфной подвески (в отличие от 
городища) найти не удалось. Как мы увидим ниже, оба эти заключения не выдержали проверку 
временем.

В 2002 г. ростовский исследователь В.П. Копылов при спасательных работах в восточной 
части Елизаветовского могильника в разграбленном основном погребении кургана № 133 обнару ‐
жил 5 трубчатых бусинмасок из непрозрачного цветного стекла (рис. 4). «Они имеют почти стан ‐
дарт ные размеры, выполнены в единой технике и цветовом колере, что свидетельствует об их 
изго товлении в одной мастерской. Основа всех бус изготовлена из синего стекла, а лица из жел ‐
того и белого стекла. Все бусы двуликие и при этом характерно, что на каждой бусине одна личи ‐
на выполнена желтым, а противоположная белым стеклом. Апотропеическое значение этих бус 
подтверждается и символическими цветами (синий и желтый – В.Г.), которые, по мнению 
древних, отражали зло. Вместе с лицевыми бусами находилась двусторонняя рельефная подвеска 
из синего стекла с изображением женского лица, окаймленного локонами кучерявых волос… 
Курган № 133, где были открыты лицевые бусы и двусторонняя рельефная подвеска с изо ‐
бражением женского лица, датируется греческой импортной керамикой второй половиной IV в. 
до н.э. …» (Копылов, 2006: 71).

Примечательно, что фрагмент аналогичной подвески с женским лицом происходит из той 
самой «лавки ювелира», находившейся в греческом квартале Елизаветовского городища (Копылов, 
2006: 71).

Таким образом, налицо прямая связь эллинского торговца, жившего в комплексе XVIII и лю ‐
дей, погребенных в скифских курганах Елизаветовского некрополя. Если же собрать все предметы 
финикийского (карфагенского) происхождения, найденные до сих пор на Елизаветовском городи ‐

Рис. 4. Пять «лицевых» бусинамулетов из кургана № 133
Елизаветовского курганного могильника.
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ще и в курганном могильнике, то получится довольно внушительная группа находок, позволяю ‐
щая серьезно ставить вопрос о проникновении пунийских торговцев в Северное Причерноморье 
в целом, и в дельту Дона, в частности.

В настоящее время для городища и могильника у станицы Елизаветовской в дельте Дона мы 
располагаем: 10 «лицевых» бусамулетов в виде мужских голов и подвеска из синего стекла 
с женс ким лицом, найденные в «лавке ювелира» (комплекс XVIII)3; подвеска из синего стекла 
с изображением женской головы, одна стеклянная подвеска с мужской головой и «пунийская» 
амфора, которая находились в непосредственной связи со строительным комплексом XVI; с тер ‐
ри тории городища (случайные находки) происходят две подвески из синего стекла с изобра ‐
жениями мужских голов и одна подвескаамулет с женским лицом; наконец, в кургане № 133 
Елизаветовского некрополя обнаружен набор «лицевых» стеклянных бусмасок в количестве 
5 экзем пляров, а также стеклянный амулетподвеска с женским ликом; завершает этот список 
миниатюрная «финикийская» ойнохоя из синего стекла, найденная А.А. Миллером в 1908 г. при 
раскопках кургана № 7 того же могильника (Копылов, 2006: 7071). Такие стеклянные сосудики 
использовались в древности для хранения благовоний. Все эти находки заставили В.П. Копылова 
«обратиться к вопросу о характере финикийского стеклянного импорта в Нижнедонском 
экономикогеографическом регионе в IV в. до н.э. Большинство рассматриваемых предметов было 
обнаружено в комплексах совместно с греческой импортной керамикой, что позволяет их четко 
датировать в отличие от основной массы находок пунийского стеклянного импорта в Средиземно ‐
морье и Причерноморье…» (Копылов, 2006: 70).

Этот исследователь считает, что в IV в. до н.э. жители Елизаветовского городища вели 
самостоятельную торговлю, не зависимую от Боспора, и поэтому пунийские товары поступали 
в Лесостепное Подонье и Прикубанье именно через Елизаветовку. «…Пунические купцы могли 
беспрепятственно посещать Елизаветовское городище, а отдельные из них могли временно или 
постоянно проживать на этом поселении и заниматься оптовой торговлей украшениями. Карфа ‐
ген ские купцы поставляли в дельту Дона предметы из стекла, в меньшей степени вино и оливко ‐
вое масло, однако, один из основных видов карфагенских товаров – ткани и пестрые подушки 
археологически проследить невозможно. Не следует забывать, что в экономике Карфагена 
значительное место занимала посредническая торговля…» (Копылов, 2006: 72). Пунический 
импорт начинает поступать в дельту Дона в первой половине IV в. до н.э., и уже в это время 
в Елизаветовском поселении функционирует лавка торговца украшениями («лавра ювелира» – 
В.Г.), где ведется оптовая торговля антропоморфными подвесками апотропеического характера, 
а в курганах встречаются «финикийские» сосудики для благовоний. Для второй половины IV в. 
до н.э. на городище зафиксировано поступление амфор пунического типа и амулетов синего 
стекла с двусторонним изображением головы мужчины и женщины, а в одном из курганов обна ‐
ру жены «лицевые» бусымаски и двусторонняя подвеска из синего стекла с изображением головы 
женщины (Копылов, 2006: 72).

Эти контакты прекращаются в самом конце IV в. до н.э., когда перестает функционировать 
само Елизаветовское городище. Однако, до наступления этого драматического момента греческие 
и пунийские товары из Елизаветовки расходились далеко за пределы донской дельты – например, 
в Лесостепное Подонье (совр. Воронежская и Белгородская области России).

Средний Дон.
Конечно, если карфагенские (финикийские) торговцы в IV в. до н.э. уже непосредственно 

могли торговать с жителями Елизаветовского городища в дельте Дона, то какаято часть их това ‐
ров должна была попадать и в соседние области. В числе последних находился и Средний Дон. 
В настоящее время можно назвать только три предмета, которые непосредственно связаны 
с пуний ской активностью на территории этого уголка Скифии.

3 10 целых антропоморфных «лицевых» стеклянных бус из комплекса XVIII – результат реконструкции 
этих украшений из 33х фрагментов и двух целых подвесок.
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Это, прежде всего, «лицевая» бусинаамулет из синего стекла, найденная в кургане № 1 
группы Частых Курганов (рис. 5) (раскопки Воронежской ученой архивной комиссии) (Замятнин, 
1946: 16, рис. 2: 5), датируемом в пределах IV в. до н.э. «Большая цилиндрическая бусаамулет из 
темного стекла, с выпуклыми круглыми глазками бирюзового цвета по краям; посредине грубое 
схематическое изображение лица (глаза, нос) из белой массы (рис. 2, 5). Длина 2,5 см, диаметр 1,5 
см. Найденные рядом две биконические золотые бусины и золотое же проволочное колечко 
составляли, повидимому, одно целое с описанной стеклянной бусой и входили в один 
амулет…» (Замятнин, 1946: 16).

 В начале XX в. А.А. Спицын смог выкупить у крестьян с. Мастюгино разбитый амфориск из 
синего «финикийского» стекла (Манцевич, 1973: 24, рис. 5: 3). И, наконец, при раскопках Донской 
археологической экспедиции ИА РАН в кургане № 6 у с. Терновое, Острогожского района 
Воронежской области было найдено дважды ограбленное в древности погребение женщины
«амазонки», у которой в ожерелье из золотых и стеклянных бус находилась подвеска или бусина 
из темного «глухого» стекла в виде головы барана (Савченко, 2001: 68. Рис. 11: 13). Подобные 
изделия были массовой продукцией в Египте (Навкратис), Карфагене, на о. Родос и в других 
ремесленноторговых центрах Восточного Средиземноморья. Пара золотых «ладьевидных» серег 
из этого кургана может быть датирована не позже конца V – начала IV вв. до н.э.

Амфориск из с. Мастюгино, так же, как и упоминавшаяся выше ойнохоя, оба из синего 
стекла, несомненно служили флаконами для душистых мазей, масел и благовоний и стоили 
необычайно дорого. «В V в. до н.э. основными центрами производства таких стеклянных 
флаконов были Финикия (Карфаген), Египет (Навкратис) и остров Родос… Однако, учитывая 
находку аналогичной «финикийской» ойнохои VI в. до н.э. в юговосточной части Пиренейского 

Рис. 5. «Лицевая» 
бусина из синего стекла 
из кургана № 1 группы 
Частые Курганы под 
Воронежем (раскопки 
ВУАК) (по Замятнину 

С.Н.: 1946)

полуострова, в сфере торгового влияния пунийцев, мы можем доста ‐
точно уверенно ее отнести к продукции карфагенских мастерских. Под ‐
твер ждением этому может служить тот факт, что именно в этом реги ‐
оне встречены «лицевые» бусы, которые особенно часто встреча ются в 
пуний ской столице (Карфагене – В.Г.)…» (Копылов, 2006: 7071).

Те же самые выводы вполне применимы и к мастюгинской 
находке – амфориску синего стекла.

Степная Скифия.
Количество находок «лицевых» стеклянных бусамулетов на 

терри тории степных областей Европейской Скифии невелико. Причем, 
в большинстве случаев речь идет о сравнительно скром ных детских 
погребениях в курганах IV в. до н.э. Даже в элитном кургане Желто ‐
каменка, располо женном в междуречье БазавлукаИнгульца, Апосто ‐
лов ского района Днепропетровской области, интересующий нас пред ‐
мет сопровождал останки подростка, видимо, слуги при главных 
персона жах – пожилых мужчины и женщины. Подросток лежал в нише 
(ниша № 3) и имел при себе бронзовый браслет, бронзовый перстень 
и набор пастовых и стеклянных бус, среди которых выделяется бусина
амулет с человеческим лицом (из синего стекла; нос и глаза обведены 
белой пастой) (рис. 6).

Центральная гробница Желтокаменки (курган достигал внуши ‐
тельной высоты свыше 9 метров) была ограблена дважды и в ней мало 
что уцелело. Дата кургана хорошо устанавливается по греческим 
амфорам из состава тризны: 340–320 гг. до н.э. (Мозолевский, 1982: 
179222; рис. 35, 18).

В кургане № 4 у Белозерского лимана, в 5 км к югу от с. Ильинка, 
КаменскоДнепровского района Запорожской области (курган входил 
в группу из 19 насыпей), высотой в 2,3 м и диаметром 52 м, было 
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обнаружено 6 погребений. Погребение № 4 принадлежало ребенку и находилось в катакомбе. 
Сопровождающий инвентарь оказался довольно бедным: бронзовый наконечник стрелы, бронзо ‐
вое колечко с тремя парными шишечками и у ног – трехликая пастовая бусина (Плешивенко, 1991: 
66. Рис. 9, 3).

В курганной группе Гайманова Поля (в которую входил и раскопанный в 1969 г. знаменитый 
«царский» курган Гайманова Могила) экспедиция Института археологии АН УССР, возглавляемая 
А.И. Тереножкиным, исследовала среди прочих и небольшую насыпь – курган № 27 высотой 0,5 м 
и диаметром около 20 м. В древности курган был окружен кольцевым рвом, имевшем перемычку 
шириной 1 м с восточной стороны. Под насыпью открыто пять погребений скифской эпохи. 
Могила (погребение) № 3 находилась в катакомбе и была сооружена над погребальной камерой 
гробниц 1 и 2. Впоследствии значительная часть склепа могилы № 3 провалилась вниз, в могилы 
№ 1 и № 2. В рухнувшей части, на толстой растительной подстилке обнаружены кости ребенка и 
мелкие пастовые бусы, среди которых находилась одна «лицевая» бусинаамулет, вернее, лишь 
половина верхней части предмета (рис. 7) (Тереножкин, Ильинская, Мозолевский, 1977: 182186, 

Рис. 6. Пастовая бусина с 
антропоморфной личиной 
из погребения слугипод ‐
рост ка, курган Желто ‐
каменка, центральная 
могила, ниша № 3, 

Апостоловский район, 
Днепропетровская область 

(Украина) (по 
Мозолевскому Б.Н.: 1982).

Рис. 7. Две «лицевые» стеклянные бусины из погребения ребенка, 
курган № 27, погребение № 3. Гайманово Поле. Степное 

Приднепровье (по Тереножкину А.И. и др., 1977)

Рис. 8. «Лицевая» стеклянная 
бусина из кургана у с. Любимов ‐
ка, Каховского района, Херсон ‐
ской области (по Лескову А.М.: 

1974)

Рис. 9. Обломок «лицевой» 
стеклянной бусины из культур ‐
ного слоя Басовского городища, 
Роменского района, Сумской 
области (Украина) (по 
Илльiньской В.А.: 1965)
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Рис. 6. Пастовая бусина с 
антропоморфной личиной 
из погребения слугипод ‐
рост ка, курган Желто ‐
каменка, центральная 
могила, ниша № 3, 

Апостоловский район, 
Днепропетровская область 

(Украина) (по 
Мозолевскому Б.Н.: 1982).

Рис. 7. Две «лицевые» стеклянные бусины из погребения ребенка, 
курган № 27, погребение № 3. Гайманово Поле. Степное 

Приднепровье (по Тереножкину А.И. и др., 1977)

Рис. 8. «Лицевая» стеклянная 
бусина из кургана у с. Любимов ‐
ка, Каховского района, Херсон ‐
ской области (по Лескову А.М.: 

1974)

Рис. 9. Обломок «лицевой» 
стеклянной бусины из культур ‐
ного слоя Басовского городища, 
Роменского района, Сумской 
области (Украина) (по 
Илльiньской В.А.: 1965)
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рис. 37: 9). Время сооружения кургана № 27 – IV в. до н.э.
В скифском кургане № 1 Группы IV у с. Чкаловка Верхнеднепровского района Днепропет ‐

ровской области единственное погребение (в катакомбе) было в значительной степени уничтожено 
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(Лесков, 1974: 61, 62, илл. 52). Ожерелье из пастовых, стеклянных и янтарных бус, в середине 
которого представлена половинка синей с белым «лицевой» бусины с изображением мужского 
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поселениях. На Каменском городище на Днепре, «в раскопе 1952 г. найдена пастовая головка 
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известного всему античному миру, относится к V или IV в. до н.э.» (Граков, 1954: 107, таб. XII, 5).

На Басовском городище у с. Басовка, Роменского района, Сумской области обнаружен 
обломок пастовой бусины (рис. 9) «в виде мужской головы» (Иллiнська, 1965: 60, рис. 10: 1115).

Северный Кавказ и Прикубанье.
Встречаются «лицевые» бусиныподвески из синего стекла с человеческими масками из 

желтой или белой пасты и на Северном Кавказе – как в его горной, так и на равнинной части. В 
кургане № 3 у станицы Михайловской Курганинского района (Прикубанье), в погребении № 9 
была найдена бусинапронизка (длина 2,5 см, диаметр 2 см) в виде цилиндра с широким сквозным 
каналом, глухого темносинего стекла, украшенная с четырех сторон изображениями человечес ‐
ких лиц (рис. 10). По верхнему и нижнему краю – ряд белых рельефных шариков. Датируется IV–
III вв. до н.э. (Античное наследие Кубани, 2010: 49).

«Из станицы АрхипоОсиповка происходит финикийская бусина с изображением человечес ‐
кого лица, изготовленная в технике сердечника и датируемая V в. до н.э. …» (Античное наследие 
Кубани, 2010: 321322, рис. 59). (рис. 11)

Рис. 10. Стеклянная «лицевая» бусина
амулет из кургана № 3 у станицы 
Михайловской, Прикубанье

(по Античному наследию Кубани: 2010).

Рис. 11. Стеклянная привеска с 
изображением человеческого лица, станица 
АрхипоОсиповская, случайная находка 

(по Античному наследию Кубани:  2010).
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Станица Курджипская, по имени которой назван большой курган. Расположена в Закубанье, 
в 22 км к югу от города Майкопа, на берегах реки Курджипс, левом притоке реки Белой. Здесь 
преобладает предгорный ландшафт. Всего в кургане было обнаружено пять захоронений: трех 
мужчин, знатной женщины и служанки. Как считает автор публикации Л.К. Галанина, курган был 
сооружен в последней четверти IV в. до н.э. над прахом лиц, принадлежавших, судя по погребен ‐
ному с ними богатству, к высшим родоплеменным прослойкам местного общества (Галанина, 
1980: 6, 55). Среди бус из непрозрачного стекла выделяется «фрагментированная цилиндрическая 
синяя с желтыми шишечками на неповрежденном конце и изображением человеческой маски: 
сохранилась верхняя часть лица с рельефным носом и глазами в виде белых с синим ободком 
кружков и синей точкойзрачком (размеры 1,8 х 1,3 см)… По форме и стилю наиболее близки 
курджипской «лицевой» бусине две находки из курганов конца IV в. до н.э. – Карагодеуашх и № 1 
в группе «Частые Курганы» близ Воронежа…» (Галанина, 1980: 8687).

«Наконец, огромное количество различных стеклянных и пастовых многоцветных бус, в том 
числе «лицевых» и так называемых бородавчатых, было обнаружено при исследовании Лугового 
могильника VI–V вв. до н.э. близ селения Мужичи в Ассинском ущелье ЧеченоИнгушской 
АССР… При всем желании их нельзя признать продукцией местного производства. Изготовление 
подобных украшений требовало давней выработки высоких технических навыков, которыми не 
обладали тогда местные племена Кавказа… Рядом европейских исследователей давно установ ‐
лено, что родиной изготовления подобных украшений являлись такие прославленные в древности 
ремесленные центры Восточного Средиземноморья, как финикийские города Тир и Сидон, еги ‐

Рис. 12. Антропоморфная стеклянная бусина синего стекла с тремя личинами, Луговой 
могильник, Чеченская республика (по Крупнову Е.И.: 1960).

Рис. 13. «Лицевая» бусина из 
синего стекла, курган Караго ‐
деуашх, Северный Кавказ (по 
ЛаппоДанилевскому А., 
Мальмбергу В.: 1894)

пет ские – Фивы, Мемфис, а позднее Александрия и Навкра ‐
тис… Известно, что египетские и осо бенно фикинийские изде ‐
лия из фаянса и стекла пользовались большой популярностью 
и получи ли широкое распространение не только в таких фини ‐
кийских колониях, как Карфаген, но по всему Западному Сре ‐
ди зем номорью, вплоть до Испании и по всей Западной Европе. 
Большим спросом эти украшения пользовались и у населения 
Кавказа…» (Крупнов, 1960: 353, таб. LXIX, 35). (рис. 12)

Еще одна очень близкая по характеру находка была сделана 
в богатейшем кургане Карагодеуашх в Прикубанье, датируемым 
IV в. до н.э.. Там, на одной из стеклянных бус ожерелья 
представлен амулет в виде цилиндра с антропоморфной маской 
(рис. 13). «Громадные черные глаза на выкате под дугообра ‐
зными бровями и большой нос грушей придают этой фигуре 
сильный отпечаток восточного стиля…» (ЛаппоДанилевский, 
Мальмберг, 1894: 75, рис. 55).

О «лицевых» бусах из синего «финикийского» стекла, 
обнаруженных в ходе раскопок античных городов Северного 
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Причерноморья, речь уже шла выше, при рассмотрении фундамен тальной монографии Е.М. Алек ‐
сеевой «Античные бусы Северного Причерноморья» (1982 г.). И хотя, по мнению некоторых 
отечественных исследователей, эти предметы не пользовались осо бой популярностью у эллин ‐
ского населения причерноморских колоний (видимо, в силу чуждого ему идеологического содер ‐
жа ния этих бусамулетов), всетаки речь должна идти о десят ках и даже сотнях подобных укра ‐
шений в могилах и святилищах людей, живших «на краю ойкумены». Естественно, что еще 
меньше столь «экзотических» изделий должно было проникать на «варварскую» периферию 
античного мира. Тем не менее, как показывает наш краткий обзор, «лицевые» стеклянные бусы
амулеты встречаются по всей территории Европейской Скифии, как в степной, так и в лесостеп ‐
ной ее частях. Немало их отмечено и у синдомеотских племен Прикубанья и Северного Кавказа. 
Во всяком случае, дальнейшее изучение финикийскокарфаген ского импорта в Северное Причер ‐
но морье и на Кавказ поможет лучше понять сложную паутину торговокультурных связей в V–
IV вв. до н.э. И в этой связи особое значение имеют открытия на Елизаветовском городище. И 
если владельцем «лавки ювелира» мог быть и грек, установивший тесные торговые связи с карфа ‐
ге нянами и получавший от них нужную продукцию гденибудь на южном побережье Понта или 
в Восточном Средиземноморье, то находка пунийской амфоры в строи тельном комплексе XVI, 
явно свидетельствует о том, что предприимчивые карфагенские мореходыторговцы и сами 
заходили в мелководную Меотиду и бросали якоря своих кораблей в судоходной дельте Дона
Танаиса.
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СКИФСКОЙ АМАЗОНКИ

Е.Е. Фиалко, М.А. Хомчик1

В 1973 г. Херсонская экспедиция Института археологии Украины под руководством 
А.И. Тереножкина раскопала группу курганов у с. Львово Херсонской области. В кургане 11 было 
исследовано 5 скифских могил. Две из них (№ 2 и 7), принадлежавшие амазонкам, сохранились не 
ограбленными.

Наиболее интересны вещи из погребения № 2 – железные пружинные щипцы, железный 
нож с костяной граненой ручкой и бронзовая чаша. По мнению доктора ветеринарии 
О.П. Мельника, эти вещи близки современным медицинским инструментам. Бронзовая чаша 
с тонкими стенками, плоским дном и венчиком с жестким выступом могла служить для 
быстрого нагревания воды и стерилизации инструментов. Железные щипцы могли использо 
вать для вынимания инструментов из кипятка. Форма лезвия ножа и его технологические 
особенности близки современным копытным ножам, предназначенным для ухода за копытами 
животных.

Кроме того, в коллекции Национального музея истории Украины хранится серия железных 
ножей из курганов у с. Перво маевка Херсонской обл. Их конструктивные особенности позво 
ляют видеть в них медицинские инструменты. Один из них по форме клинка напоминает 
современный скальпель.

Судя по произведениям изобразительного искусства, врачевание и зоотехника достигли 
высокого уровня у скифов. Так, на амфоре из кургана Чертомлык изображена сцена кастрации 
коня. Как сообщал Страбон, у скифов был распространен обычай холостить коней, а амазонки 
сами ухаживали за своими конями. Следовательно, вполне вероятно, что амазонки проводили 
определенные ветеринарные операции. Кроме кастрации, не менее важной операцией в коне 
водстве является и расчистка копыт.

Рассмотренные артефакты служили инструментами, которые могли использоваться как 
в медицине, так и в ветеринарии. Таким образом, скифские амазонки и во врачебной практике 
не уступали мужчинам.

Ключевые слова: Европейская Скифия, амазонки, погребальные сооружения, медицинские 
инструменты, ножи, пружинные щипцы, металлическая чаша.

SET OF MEDICAL INSTRUMENTS FROM THE SCYTHIAN AMAZONS’ BURIAL

E.Ye. Fialko, M.A. Homchyk

In 1973 the Kherson expedition of the Institute of Archaeology of Ukraine under the leadership of 
A. Terenozhkin discovered a group of kurgans near village Lvovo in the Kherson region. Five Scythian 
graves were investigated in the mound 11. Two of them, belonging to Amazons, had not been robbed.

The most interesting items came from burial No. 2 – they are a pair of iron spring forceps, an iron 
knife with a bone faceted handle and a bronze bowl. According to the doctor of veterinary O. Melnik, 
these items are close to modern medical instruments. The bronze bowl with thin sides, flat bottom and 
a corolla with a rigid ledge could serve for fast heating of water and sterilization of tools. Iron forceps 
could be used to take tools out of boiling water. The shape of the knife blade and its technological 
features are similar to modern hoof knives, designed to care for the hooves of animals. 

Moreover, the collection of the National Museum of History of Ukraine contains a series of iron 
knives from kurgans near village Pervomaevka in Kherson region. Their design features allow us to see 
in them medical instruments. One of them in the shape of its blade resembles modern scalpels. 

Judging by pieces of art, healing and zootechnics have reached a high level among Scythians. So, 
the scene of castration of the horse is depicted on the amphora from the kurgan Chertomlyk. As reported 

1 Фиалко Елена Евгеньевна (Киев) – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 
археологии НАН Украины; Хомчик Марина Андреевна (Киев) –  старший научный сотрудник Националь ‐
ного музея истории Украины.
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by Strabo, the Scythians had a common practice of castrating horses, and the Amazons took care 
of their horses on their own. Consequently, it is quite possible that the Amazons carried out certain 
veterinary operations. In addition to castration, an equally important operation in horse breeding is clean 
sing of hooves. 

The considered artifacts served as tools that could be used both in medicine and in veterinary 
medicine. Thereby we can make a conclusion that Scythian Amazons did not concede to men in medical 
practice as well. 

Keywords: European Scythia, Amazons, funerary structures, medical instruments, knives, spring 
forceps, metal bowl.

История изучения материального комплекса скифского населения насчитывает более 250 лет. 
Множество научных статей и монографий посвящено отдельным его категориям, рассмотрены 
и интерпретированы наборы артефактов и в публикациях конкретных погребальных либо посе ‐
лен ческих памятников Европейской Скифии. Казалось бы, на сегодняшний день известно 
практически все, что касается быта и ритуальной практики кочевников эпохи раннего железа. 
Однако, как оказывается, этот источник все еще не исчерпан до дна.

Вследствие существенного сокращения полевых исследований в последнее время процесс 
накопления артефактов существенно замедлился. Поэтому все больше ученых обращается к кол ‐
лекциям археологических материалов прежних лет, хранящихся в научных фондах Института 
археологии НАН Украины и многих музеев. На сегодняшний день такая работа весьма 
продуктивна, особенно с привлечением современных методов смежных отраслей науки и специ ‐
алистов, казалось бы, очень далеких от археологии профессий. К тому же, трудно переоценить 
и вклад реставраторов, благодаря кропотливому труду которых практически из праха восстанов ‐
лены древние вещи и обнаружены их скрытые веками элементы, которые помогают понять 
некоторые представления и предпочтения наших предков. Предлагаемая статья представляет 
новый взгляд на известные археологические артефакты, сложившийся в результате такого 
сотрудничества.

Предыстория исследования. Набор вещей, о котором идет речь, происходит из скифского 
кургана IV в. до н.э., раскопанного в 1973 г. сотрудниками Херсонской экспедиции Института 
археологии АН УССР под руководством А.И. Тереножкина. В 1974 г., среди прочих находок, он 
был передан по акту на временное хранение в Государственный исторический музей УССР (ныне 
Национальный музей истории Украины, далее НМИУ). Позже, по акту № 2716 от 22.12.1986 г., 
эти вещи (51 единицу хранения) Институт археологии АН УССР передал музею на постоянное 
хранение. Часть этих предметов, среди которых были оружие, украшения, туалетные принадлеж ‐
ности и орудия труда, разместили в экспозиции музея, остальные попали в фонды. В 2014 г., 
в ходе реконструкции экспозиции НМИУ, часть экспонатов из металла передали в отдел реставра ‐
ции музея. В ходе этих работ художникиреставраторы И.И. Ластовкина и Ю.П. Бут отрестав ‐
рировали железные ножи с костяными рукоятями, железные пружинные щипцы2 и бронзовую 
чашу3. Часть отреставрированных вещей в 2017 г. осмотрел профессор О.П. Мельник, доктор 
ветеринарных наук, заведующий кафедрой анатомии и гистологии животных им. академика 
В.Г. Касьяненко Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. 
Обладая значительным профессиональным опытом, исследователь сделал интересные и очень 
важные для нас выводы относительно назначения серии артефактов, усматривая в них 
медицинские инструменты4.

Контекст находки. В связи с обозначенной темой обратимся к кургану № 11 курганной 
группы, исследованной у с. Львово Бериславского рна Херсонской обл. Курган раскопан в 1973 г. 
научным сотрудником Института археологии Я.И. Болдиным.

2 Паспорт реставрации памятника истории и культуры. НМИУ. 30.01.2015 г.
3 Паспорт реставрации памятника истории и культуры. НМИУ. 29.06.2016 г.
4 Экспертное заключение от 02.02.2017 г.
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Насыпь кургана №  11 (высотой 2,3 м, диаметром 32 м), поврежденная местами вспашкой, 
раскопана с оставлением одной центральной бровки, в соответствии с современной методикой. 
В кургане открыто семь захоронений, пять из которых (№№ 2, 47) принадлежат к скифскому 
времени (рис. 1). Два захоронения амазонок (№№ 2 и 7), в том числе и основное, сохранились не 
ограбленными (что для нас чрезвычайно важно), остальные подверглись значительному 
разрушению.

Погребение № 2 (впускное)5, зафиксированное в 7,5 м к югу от центра насыпи, совершено 
в катакомбе продольного типа (рис. 2). Входная яма прямоугольной в плане формы ориентирована 
по линии ЗападВосток, размерами 1,9 х 1,81,1 м, дно на глубине 3,2 м. В западной стенке ее 
устроен вход в короткий дромос (размерами 1,5 х 0,9 м), перекрытый каменными плитами. 
Камера трапециевидной формы, размерами 3,0 х 1,8 м, максимальная высота ее свода – 1,8 м, пол 
на глубине 4,5 м.

В центре камеры находилось деревянное прямоугольное гробовище размерами 2,2 х 1,0 м. 
Молодая женщина лежала в нем вытянуто на спине, головой на восток. Погребенную 

Рис. 1. Общий план кургана № 11 у с. Львово.

5 Дабы не обременять излишней информацией, мы ограничимся описанием только этого захоронения, 
непосредственно связанного с интересующими нас артефактами.
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сопровождал разнообразный инвентарь. За пределами гробовища, вдоль стен, лежали: амфора с 
астиномным клеймом, пара дротиков с железными наконечниками и подтоками; деревянное 
блюдо с частью туши лошади и железным ножом с костяной ручкой, бронзовая тонкостенная 
чаша. В пределах деревянного гробовища зафиксированы: за головой чернолаковая чашечка со 
штампованным орнаментом, шкатулка с костяными накладками, раскрашенными красной и голу ‐
бой красками, и шарнирной системой крепления крышки, в которой хранились костяной гребень 
в кожаном футляре и железный нож с костяной рукояткой. Справа у бедра лежали костяное 
наборное веретено и бронзовое зеркало с инкрустированной костью деревянной ручкой; у левого 
локтя – речная галька (амулет?); у левой ноги, на уровне бронзовой чаши, – железные щипцы. 
Комплект украшений составили: ожерелье из пяти парных золотых колечек и пары сердоликовых 
бусин, обтянутых золотыми лентами; бронзовая проволочная серьга со стеклянной бусиной; 
пластинчатый железный браслет, щитковые золотой и электровый с сердоликовой вставкой 
перстни с правой руки; браслет из стеклянных бусин и подвески; серебряный щитковый перстень 
со стеклянной вставкой с левой руки6 (Тереножкин и др., 1973: 5663).

Описание и анализ артефактов. Особое внимание привлекает несколько предметов из 
сопроводительного инвентаря погребения, сохранившегося непотревоженным грабителями (Иль ‐
ин ская, Тереножкин, 1983: 180). Однако вначале отметим, что вещевое сопровождение, прежде 
всего, подчеркивает высокий социальный статус погребенной здесь амазонки. Благодаря археоло ‐
гическим исследованиям на территории современной Украины, получившим особый размах 
в 1960–80 х гг., накоплен ценный материал. Особенно это касается памятников скифской эпохи. 
В ходе раскопок было установлено, что в среде кочевников существовали женщины, которые 
подобно мужчинам не только носили оружие, но и участвовали в военных столкновениях. Именно 
вследствие последних обстоятельств этих женщин погребали в соответствии с традициями 
похорон скифских воинов – с такими же почестями и, что самое главное, с личным оружием 
(Фиалко, 1991; 2015). По сообщениям древних античных авторов, наступательным оружием 
амазонок были луки со стрелами, топоры, дротики и копья (Фиалко, 2011а; Фіалко, 2011б: 41). 
Дополнительная информация о способах ведения боя, вооружении и снаряжении воинственных 
амазонок содержится на произведениях античного изобразительного искусства. Различные компо ‐
зи ции с участием амазонок украшали монументальные архитектурные сооружения, вну трен ние 
интерьеры помещений, фризы саркофагов, различные по назначению каменные рельефы, 
произведения торевтики, расписные сосуды и другие изделия (Фиалко, 2010). И что немаловажно, 

Рис. 2. План погребения № 2 кургана № 11 у с. Львово.

6 Часть этих вещей хранится в фондах Института археологии НАН Украины.
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6 Часть этих вещей хранится в фондах Института археологии НАН Украины.
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часто рядом (или вернее вместе) с амазонкой был конь.
Возвращаясь к комплексу вещевого сопровождения, заметим, что погребальный инвентарь 

скифских могил является многоаспектным археологическим источником, содержащим широкий 
круг различных артефактов. Назначение большинства из них не вызывает сомнений у исследо ва ‐
телей. Но существуют вещи, определить назначение которых достаточно трудно, а порой и невоз ‐
можно. Или же наоборот, одинаковым вещам исследователи определяют прямо противоположные 
функции. К числу таких находок относятся железные пружинные щипцы из описанного выше 
погребения № 2 кургана № 11 у с. Львово. Они имеют вид сложенной пополам железной ленты, 
концы которой оформлены в виде круглых плоских пластин. Размеры их: длина – 49,5 см; диаметр 
круглых пластин – 5,0 см (рис. 3). В скифских памятниках насчитывается около двух десятков 
подобных предметов. В целом все они принадлежат к одному типу, но отличаются главным обра ‐
зом оформлением окончаний и размерами (от 31,5 до 56,0 см). География распространения этих 
находок достаточно широка и охватывает почти всю территорию Скифии. По поводу назначения 
таких железных щипцов высказывалось несколько версий. Эти предметы рассматривали как 
орудия труда кузнецов, щипцы для мясной пищи, для угольков и даже как вещи широкого спектра 
использования (Болтрик, Фіалко, 1999: 2833). Однако, изучение контекста находок этих артефак ‐
тов, соотношение преимущественно с женскими могилами, форма изделий, которая предусмат ‐
ривает непродолжительные действия, обеспечивающие захват небольших вещей (что невозможно 
осуществить незащищенной рукой) и их конструкция, напоминающая современные пинцеты, 
позволили рассматривать их как инструмент для извлечения из огня угольков или раскаленных 
камней, использовавшихся в качестве нагревательных элементов (Болтрик, Фиалко, 2001: 3132). 
Такие действия вполне свойственны кочевому быту.

Последнее определение не противоречит и тому, что такие щипцы могли использоваться 
и для определенных действий, необходимых в медицинской практике. Например, чтобы извлекать 
инструменты из емкости с кипятком.

В данном контексте интересен для нас и нож, найденный в шкатулке. Речь идет о ноже с 
железным немного вогнутым лезвием и граненой костяной рукояткой. Двухсоставная рукоятка 
скреплена четырьмя железными заклепками. Изделие практически целое (размеры его: длина 
10,6 см, ширина 1,31,8 см, диаметр заклепки 0,3 см) (рис. 4: 1). Отметим, кстати, что анало ‐
гичный экземпляр обнаружен и в ограбленном погребении № 4 этого же кургана. Он сохранился 
частично в двух небольших фрагментах (размеры фрагмента лезвия: длина 1,7 см, ширина 1,2 см, 
размеры фрагмента костяной ручки: длина 5,0 см, ширина 1,4 см, диаметр заклепки очевидно 
стандартный 0,3 см). В музей они поступили как обломки предметов. После осмотра этих ножей 
профессор А.П. Мельник отметил, что по форме клинка они близки современному ветеринарному 
инструменту – копытному ножу (рис. 5), который могли использовать скифы для ухода за 
копытами животных и проводить различные хирургические действия. Сохранность описанного 
инструмента из погребения № 2 (рис. 4: 1) существенно отличается от сохранности другого 

Рис. 3. Железные щипцы из погребения № 2: 1  фото; 2  рисунок.
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железного ножа с горбатой спинкой из этого же комплекса, который соотносится с мясной напут ‐
ственной пищей (рис. 4: 2), и от состояния других железных предметов из этой могилы. Вероятно, 
технология изготовления этого инструмента и других железных изделий были различными. Здесь 
уместно вспомнить, что в свое время Б.А. Шрамко разработал типологию металлических ножей 
и произвел серию металлографических анализов части из них (Шрамко, 1965: 137152). В резуль ‐
тате стало очевидным, что изготовление ножей разных типов осуществлялось различными спосо ‐
ба ми из кричного железа или стали с незначительным количеством побочных примесей. По тех ‐
ни ке изготовления было выделено несколько групп изделий: цельножелезные; цельностальные; 
сделанные путем кузнечного наваривания стального лезвия на железную основу (Шрамко, 1965: 
151, рис. 10; Мелюкова, 1989: 115). Интересно, что в подгруппе а второй группы (безчеренковые 
заклепочные ножи с деревянными ручками), Б.А. Шрамко выделил экземпляры с аналогичным 
нашему лезвием (с изогнутым и немного опущенным кончиком) в отдельный тип 3. По мнению 
исследователя, такие ножи применялись для резьбы по твердому материалу, например, по кости 
или по дереву твердой породы (Шрамко, 1965: 143, рис. 3: 78). Такое определение вполне 
согласуется с атрибуцией наших ножей как принадлежности для ухода за копытами животных.

В этой же могиле была обнаружена бронзовая плоскодонная чаша греческой работы (рис. 6). 
Она изготовлена из тонкой пластины и имеет относительно большие размеры (высота 7,0 см, 
диаметр венчика 20,0 см, дна 15,0 см). Венцы чаши украшены бронзовой лентой с рельефным 
орнаментом в виде ов – ряда с равномерно размещенными эллипсоидами в обрамлении. Эта лен ‐
та, кроме декоративной функции, служила ребром жесткости. Своеобразные ребра жесткости есть 
и у современных металлических емкостей, которые используются для стерилизации медицинских 

Рис. 4. Железные ножи с костяными ручками из погребения № 2:
1 – копытный; 2 – столовый (фото Ю. Бута).

Рис. 5. Современные копытные ножи.
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инструментов. Правда, у последних они более выражены. Этот элемент нес двойную нагрузку. Во
первых, такое ребро нужно для того, чтобы тонкий металлический сосуд не деформировался при 
нагревании воды; вовторых, для удобства при снятии его с огня. Учитывая изложенное выше, 
отметим еще две характерные черты этой чаши: плоское дно и тонкие стенки, которые обеспечи ‐
вали, с одной стороны, устойчивость сосуда, а с другой – быстрый нагрев жидкости. По мнению 
профессора А.П. Мельника, бронзовая чаша могла использоваться для стерилизации медицинских 
инструментов (в данном случае ножей), при этом пружинными щипцами (как большим пинцетом) 
их вынимали из кипятка.

Здесь уместно вспомнить еще несколько артефактов, переданных в 1981 г. Институтом архео ‐
логии АН УССР в собрание НМИУ. Речь идет о материалах из раскопок Краснознаменской 
археологической экспедиции Института 1981 г. под руководством Г.Л. Евдокимова. Из четырех 
курганных групп (IIV), исследованных у с. Первомаевка Верхнерогачикского рна Херсонской 
обл. было передано около 300 предметов из скифских комплексов. И среди них пять железных 
ножей с костяными ручками разного состояния сохранности. В рукоятке одного из них, как счита ‐
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Рис. 6. Бронзовая чаша из погребения № 2: 1 – фото после реставрации (фото Ю. Бута);
2 – фрагмент венчика.

Рис. 7. Нож с обломанным лезвием из кургана у с. Первомаевка до реставрации (фото Ю. Бута).
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заостренным лезвием (рис. 8: 1). По форме клинок напоминает современный медицинский 
инструмент – скальпель. А второй нож по форме клинка (рис. 8: 4) близок экземплярам из 
погребений кургана № 11 у с. Львово, рассмотренным выше.

Произведения изобразительного искусства показывают, что лечение и зоотехника номадов 
в эпоху раннего железа достигли высокого уровня. Наиболее показательными в этом отношении 
являются изображения на двух металлических сосудах – золотой чаше из кургана КульОба 
и серебряной амфоре из кургана Чертомлык. На кульобской чаше представлены изображения 
скифов, производящих определенные медицинские операции. Один из персонажей бинтует ногу 
раненому воину (рис. 9: 1), другой лечит больному зуб (рис. 9: 2) (Galanina, Grach 1986: fig. 185, 
186). Видимо, подобные «простые» операции были вполне обычными явлениями в повседневном 
военном быту скифов.

Весьма интересны и важны для нас изображения на среднем фризе Чертомлыцкой вазы 
(рис. 10: 1). Высота сосуда 70,0 см, наибольший диаметр 40,0 см (Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 
174). К толкованию смысловой нагрузки сюжетов этого фриза обращалось немало специалистов, 
чьи версии иногда были прямо противоположными. Среди них можно упомянуть такие фамилии: 
И.Е. Забелин, Л. Стефани, А.С. ЛаппоДанилевский, И.И. Толстой и Н.П. Кондаков, А. Бенндорф, 
Л. Виардо, А. Эккер, Ф.П. Кеппен, Е. Миннз, А.Ф. фон Мидендорф, Д.Н. Анучин, М.И. Ростовцев, 
М. Эберт, А. Вальдгауэр, М.И. Артамонов, В.И. Цалкина, Н.А. Онайко, В.Ф. Гайдукевич, 
А.П. Ман цевич, Б.Н. Граков, Д.С. Раевский, И.Б. Брашинский, С.С. Бессонова, А.В. Симоненко, 
В. Шильц, Р. Ролле и другие (Ролле, 1999). Больше всего споров и версий возникало по поводу 
интерпретации центрального кадра этого фриза, расположенного на лицевой стороне (рис. 10: 2). 
Интересующая нас группа включает пять персонажей – коня, расположенного в центре компози ‐
ции, и четырех мужчин – по два с каждой стороны. Два скифа, стоящие перед лошадью, и один 
сзади натягивают арканы, каждый из которых привязан к ногам коня. Четвертый скиф, стоящий 
как будто в стороне за конем, держит в руках какойто предмет (или предметы), отбитый и утерян ‐
ный во время раскопок. К слову, последний персонаж приобщают к этому эпизоду далеко не все 
исследователи. Не вдаваясь в подробности дискуссии, отметим лишь, что все взгляды специалис ‐
тов, которые присоединились к ней, фактически сводятся к двум подходам в толковании главной 

Рис. 8. Железные ножи с костяными ручками из курганов
у с. Первомаевка после реставрации (фото Ю. Бута).
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Рис. 10. Серебряная амфора из кургана Чертомлык: 1 – фото (по: Galanina, Grach, 1986);
2 – прорисовка фронтальной части среднего фриза амфоры, автор П. Млодох (по: Ролле, 1999).

Рис. 9. Рельефный декор золотой чаши из кургана КульОба (по: Galanina, Grach, 1986).
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сцены – «реалистично бытовому» и «культовомифологическому» (Ролле, 1999: 15).
Наиболее удачным и правдоподобным, на наш взгляд, является толкование, предложенное 

А.В. Симоненко, имеющего профессиональный опыт личного общения с лошадьми. Автор пред ‐
ла гает рассматривать лицевую часть фриза как презентацию трех ключевых моментов приручения 
коня, представленных слева направо. 1  момент. Слева показаны скиф с конем, которого он 
держит за повод и запястье левой передней ноги. Здесь изображен эпизод отработки одного из 
приемов дрессировки посадки на лошадь (рис. 11: 2). 2  момент. В центре демонстрируется 
подготовка к повалу животного, где два скифа, стоящих впереди, оттягивают арканами его задние 
ноги, а тот, что стоит сзади, левую переднюю ногу. Такие действия людей должны привести 
к обездвиживанию коня и последующему его падению. Подобные манипуляции с животными 
применяются в коневодстве при операциях кастрации, клеймения или при лечении некоторых 
травм. Наиболее важным из трех возможных вариантов толкования, и при этом органично вписы ‐
ва ющихся в общее повествование, представленное художником, является кастрация. Четвертый 
персонаж, стоящий справа, рассматривается как исполняющий некое сакральное действо типа 
жертвоприношения Тагимасаду – покровителю коневодов (рис. 11: 1). 3  момент. Последняя 
сцена представляет заключительный этап тренажа животного – всадник спешился с объезженного 
мерина (!) и спутывает ему ноги. Конь под седлом, с подстриженными гривой и хвостом 
(Симоненко, 1987: 142143), т.е. окончательно прирученный и обученный под седло (рис. 11: 3).

В заключение разбора декора Чертомлыцкой вазы хотелось бы отметить три момента. Во
первых, правомерность интерпретации центральной сцены как подготовки к кастрации коня 
подтверждается деталями последнего эпизода фриза, на котором изображен уже мерин (жеребец 
без гениталий). Вовторых, очевидно, что эта операция требовала согласованных действий 
несколь ких участников, каждый из которых должен был четко выполнять свою конкретную задачу. 
Втретьих, интересен четвертый персонаж центральной сцены (рис. 12). Он явно изолирован от 
остальных участников процесса. Это подчеркивается не только его отстраненностью от подгото ‐
вительной работы, но и необычным убранством. В отличие от других персонажей, он босой, 
с подтянутыми вверх и подвязанными штанами, и обнаженной правой частью торса. Почему 
художник изобразил его именно так? Для ответа на этот вопрос обратимся непосредственно 
к скифам и истории коневодства.

Скифы, ведя подвижный образ жизни, были связаны с коневодством и всадничеством. 
Большое значение придавалось экстерьеру и выездке лошадей, различавшихся в зависимости от 
их назначения – для войны и верховой езды, в упряжку или на племя (Ковалевская, 1977: 6971). 
Прекрасно владея навыками верховой езды, скифы занимались и выучкой (подготовкой), и уходом 
за лошадьми.

Номадам было известно, что организм лошади очень чувствителен к различным возбуди ‐
телям инфекций, поэтому стерилизация инструментов была обязательной. После этой процедуры 
инструменты могли использовать для различных хирургических операций. Такой операцией, 
например, могла быть кастрация жеребцов. В практике коневодства кастрация – один из приемов 
скотоводства у кочевых народов. У кочевников часто лошади обоих полов размещались рядом. 
Кастрация делала жеребцов более спокойными и послушными. О применении скифами кастрации 
жеребцов сообщал древнегреческий историк и географ Страбон в своей работе «География». Он 
записал следующее: «У всех скифских и сарматских племен есть обычай холостить лошадей, 
чтобы сделать их более послушными; ибо лошади у них хотя и не велики, но очень горячи и не 
укротимы» (VII, 4, 8).

Эта операция являлась важным событием в жизни кочевников. У большинства кочевых наро ‐
дов для езды служили мерины (кастрированные кони), в то время как кобыл использовали пре ‐
иму щес твенно для воспроизводства табуна, получения мяса и молока. Подобная ситуация хорошо 
известна из быта тувинцев, монголов, бурят, калмыков, казахов, алтайцев, киргизов (Вайнштейн, 
1972: 138). Учитывая материалы Пазырыкских курганов (Витт, 1952: 184), правомерно предполо ‐
жить, что такие операции практиковали и скифы.
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Относительно проведения операции кастрации отметим 
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животного и повышение его упра вля емости; предотвращение 
незапланированного оплодотво рения; оптимизация группового 
содержания. Жеребцов, относя щихся к верховым породам, 
оперируют по достижении полу тора – двух лет, упряжных в 
возрасте около трех лет. Наиболее благоприятным для 
кастрации временем года считаются ранняя весна или поздняя 
осень, поскольку именно в эту пору возмож но избежать сезона 
насекомых, которые становятся большой проблемой во время 
заживления ран. К тому же низкие темпе ратуры снижают 
послеоперационные отеки. Эта операция отно сится к числу 
полостных. Период восстановления животного занимает от 
двух недель до месяца. При проведении такой операции 
возможны два положения коня: стоячее, с согнутой в запястном 
суставе одной передней ногой (это требует привле чения 
меньшего количества обслуживающих лиц), и повален ное с 
жесткой фиксацией конечностей. Такая операция требует 
большого опыта от ветеринара, набора специальных инстру ‐
мен тов (например, скальпеля, специальных приборов типа 
щипцов, фиксаторов), и обязательно стерильных (Калинин, 
1948; Козлов, Парфенов, 2012: 330344).

Рис. 11. Сцены фронтальной части среднего фриза чертомлыцкой амфоры: 1 – центральная 
(вторая) сцена; 2 – первая сцена; 3 – третья сцена (по: Galanina, Grach, 1986).

Рис. 12. Четвертый персо наж 
центральной сцены среднего 
фриза амфоры из кургана 

Чертомлык (по: Алексеев, 2012).
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Известно, что в Древней Греции коней лечили специ альные врачи – гиппиатры. Начиная с I в. 
н.э. в римской армии были постоянные ветеринары, задача которых состояла в обслуживании 
боевых животных (Домницкий и др., 2016: 6, 8). Были ли такие «узкие специалисты» у скифов, 
судить не приходится.

Вернемся, однако, к четвертому персонажу центральной композиции среднего фриза Черто ‐
млыцкой амфоры (рис. 12). За исключением его, все остальные скифы были одеты. Здесь уместно 
вспомнить, что кастрацию проводили в период ранней весны или поздней осени, то есть 
в холодное время года. Кастрация требовала особой физической силы, мастерства и стерильности. 
Вероятно, именно поэтому этот персонаж с полуобнаженным торсом и не участвует в подгото ‐
вительной к операции фазе. Рельефно выступающие части обеих его рук, в которых он чтото 
держал, к сожалению, были утеряны. Однако, вполне вероятно, что это могла быть чаша или 
какойто инструмент. Таким образом, мы склонны к тому, что мастер изобразил здесь скифа, 
который и должен выполнить эту сложную операцию.

Еще одной операцией, необходимой в коневодстве, является расчистка копыт животного. 
Жеребят приучают к ней сразу после отлучения от матери, с двухтрехмесячного возраста. Осмотр 
и расчистка копыт проводится для сохранения правильной их формы и предотвращения травм. 
Эта процедура предполагает очистку копыт от грязи, камней и удаление лишнего рога, который 
мешает движению лошади. Обычно расчистку копыт взрослых лошадей проводят ежемесячно, 
летом раз в 23 месяца. Для такой процедуры современные коневоды используют специальный 
нож, деревянный молоток и иногда специальные крючки (Калинин, 1948; Свечин и др., 1984: 312).

Возвращаясь к находкам из погребения № 2 кургана № 11 у с. Львово, принадлежавшего 
амазонке, уместно вспомнить, что кроме чаши и щипцов, здесь был еще ларчик с костяным 
гребнем (рис. 13) и копытным ножом, о котором говорилось выше. Эти предметы предназначались 
для ухода за лошадьми – их копытами и гривами. Кстати, уход за гривой предусматривал не 
только расчесывание гребнем, но и удаление свалявшихся волос с помощью специального ножа 
(Свечин и др., 1984: 318). Вероятно, этим и объясняется тот факт, что оба предмета положили 
вместе, как будто обособленно от остального инвентаря.

Выводы. Таким образом, вполне вероятно, что рассмотренные ножи, чаша и пружинные 
щип цы являются медицинскими инструментами древнего врачаветеринара. Интересно, что 
в дру  гом захоронении амазонки (№ 7) тоже присутствовали металлическая чаша (но уже сереб ‐
ряная) и нож. Еще два впускных погребения (№№ 4 и 5) этого кургана, пострадавших от 
ограблений, содержали, соответственно, железный копытный нож и бронзовую чашу, аналогич ‐
ные тем, что происходят из погребения № 2. Можно предположить, что наличие медицинских 
инструментов в нескольких могилах этого кургана не случайно.

По свидетельствам древних авторов, амазонки были умелыми всадницами. К примеру, 
Страбон в упоминавшемся выше труде сообщал, что амазонки сами выполняли различные хозяй ‐
ственные работы, в том числе ухаживали за своими стадами, особенно за лошадьми (XI, V, 1). 
К тому же Диодор Сицилийский, кроме прочих талантов, подчеркивал отличную силу амазонок 
(II, 44, 45; XVII, 77, 2), а по Каллисфену воительницы значительно превышали ростом других 
женщин (III, 27). Поэтому вполне вероятно, что амазонки приобщались и к определенным 
ветеринарным операциям.

Известно, что для лечения животных и восстановления их сил издавна использовались 
растительные препараты (полынь, ирный корень и другие). Исследования костных останков 
животных и людей свидетельствуют, что в глубокой древности одни и те же болезни поражали 
и животных, и людей. Наблюдая сходные признаки заболевания у людей и домашних животных, 
древние целители применяли одинаковые средства лечения. Таким образом, врачевание больных 
людей и животных развивалось параллельными путями и на протяжении долгого времени профес ‐
сионально не размежевывалось (Думка, 1956: 26; Домницкий и др., 2016: 4).

Итак, часть артефактов из археологической коллекции скифских древностей Национального 
музея истории Украины получила новую атрибуцию и, таким образом, новую жизнь. Рассмотрен ‐
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ные предметы служили специальными инструментами, которые можно было использовать и в 
меди цине, и в ветеринарии. Ввиду наличия комплекта специфических меди цинских инструментов 
в могиле амазонки, можно говорить о том, что скифские воительницы и в прак тике врачевания 
старались не уступать мужчинам.
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Фиалко Е.Е., Хомчик М.А. Набор медицинских инструментов... БЕРДЯНСКИЙ КУРГАН КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ УСТРОЙСТВА 
ПОГРЕБАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ СКИФСКОЙ ЭЛИТЫ

Ю.В. Болтрик1

В статье анализируется социальная позиция известного элитного погребального 
комплекса, раскопанного у г. Бердянска в 1977–1978 гг. Определяются элементы конструкции 
кургана, соотносимые с таковыми в синхронных памятниках Нижнего Днепра и Молочной. 
Пере сматривается версия о захоронении жрицы великой богини в Восточной могиле этого 
кургана. В Бердянском кургане зафиксирована одновременность всех трех его могил. Это 
обсто ятельство является эталонным для понимания взаимосвязи подземных сооружений в 
едином погребальном комплексе. Подобная система прослеживается как в курганах представи 
телей скифской элиты хронологического горизонта Бердянского кургана, так и в более 
позднее время.

Ключевые  слова: погребальный комплекс, первоначальная обваловка, погребальная до 
рож ка, морская трава, тайники.

BERDYANSK KURGAN AS A KEY TO UNDERSTANDING THE STRUCTURE
OF FUNERAL COMPLEXES OF SKYTHIAN ELITE

Yu.V. Boltryk

The article analyzes a social position of the famous elite burial complex, which was excavated near 
the town of Berdyansk in the 1977–1978. It defines the elements of the kurgan structure that 
is comparable to the similar ones in the synchronous monuments of the Lower Dnieper and Molochnaya 
river. The article also revises the version that the priestess of the great goddess was buried in Eastern 
tomb of the kurgan. The simultaneity of all three of its graves is fixed in Berdyansk kurgan. This fact 
is the key for understanding the interrelation between underground constructions of a single burial 
complex. That kind of system can be traced both in Scythian elite kurgans synchronous to the Berdyansk 
kurgan and in later sites. 

Keywords: burial complex, original embankment, funeral track, sea grass, hiding places.

Бердянский курган – усыпальница одного из номархов скифов Северного Приазовья. Этот 
крупный погребальный комплекс возвели примерно через два поколения после Геродота, на земле, 
«которая называется царской и [там] обитают скифы самые храбрые и самые многочис лен ‐
ные» (Herod. IV, 20). Между Бердянским курганом и элитными курганами центрального Придн е ‐
провского ядра прослеживается много общего в их устройстве, что, скорее всего, объясняется 
перемещением основной части орды царских скифов в степи Нижнего Днепра уже во времена 
после Геродота.

Следует отметить, что в Северном Приазовье Бердянский является крупнейшим среди 
раскопанных курганов, а его Центральная могила является самой глубокой среди всех известных 
погребальных сооружений Скифии. Именно эти обстоятельства, на фоне трех одновременных 
могил, наполненных престижными артефактами и подчиненных главному покойнику, позволяют 
предполагать, что он мог быть владельцем степей Северного Приазовья. Хронологическая же 
позиция памятника, ориентировочно 380–365 гг. до н.э., дает возможность предполагать, что этот 
властитель правил и умер в период, предшествовавший установлению мощной центральной 
власти в Скифии. В этой связи интересно наблюдение С.И. Круц. В антропологических 
материалах из Бердянского кургана она обратила внимание на обстоятельство, которое тесно 
связывает его с курганом Чертомлык. Речь идет об удивительном сходстве размеров длинных 
костей молодого человека (скелет 2) из Центральной могилы Бердянского кургана и виночерпия 
из Чертомлыка (Круц, 1991: табл. 1). Кроме того, Светлана Ивановна отмечала, что, кроме 
1 Болтрик Юрий Викторович (Киев) – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
заведующий отделом «Полевой комитет» Института археологии НАН Украины.
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совпадения размеров и пропорций длинных костей, на плечевых костях обоих скелетов есть 
межмыщелковое отверстие (foramen intercondyloideum s. supratrochleare), а эта черта вообще 
довольно редко встречается, и тем более на данных частях скелета (Круц, 1991: 346). С.И. Круц 
склонялась к мысли, что эти два человека были близкими родственниками, о чем упоминала 
в частных разговорах, но не решилась обнародовать в приложении к монографии, посвященной 
кургану Чертомлык. Безусловно, создавать определенные логические построения по этому инте ‐
рес ному и важному наблюдению, не имея сравнительного тестанализа ДНК этих двух человек, 
было бы опрометчиво. Но и игнорировать факт удивительного совпадения индивидуальных 
признаков двух скелетов молодых людей из этих двух погребальных памятников было бы непро ‐
стительно. Этот факт тем более интересен, поскольку они отстоят во времени друг от друга 
минимум на однополтора поколения, а в пространстве удалены друг от друга более чем на 200 км 
по прямой. С учетом того, что курганы разделяет общая пойма Днепра и Конки (зона Великого 
Луга) и другие водные преграды, это расстояние составит все 245 км. Если факт семейной 
(генетической) близости этих двух покойников, а похоже, что они оба были виночерпиями или 
чашниками и были примерно одинакового возраста: 2225 (Бердянск) и 2529 (Чертомлык) лет, 
подтвердится, то скифологи получат жесткую (хотя и плавающую) хронологическую дистанцию 
между этими двумя погребальными комплексами.

Напомним, что Бердянский курган исследовала Приазовская экспедиция Института архео ‐
логии АН УССР, возглавляемая Н.Н. Чередниченко. Эпопея его раскопок продолжалась без 
перерыва год и две недели (с 1977 по 1978). Такой длительный срок работ был обусловлен как 
значительной глубиной его подземных сооружений, так и сложной геологической ситуацией – 
каолиновая глина крошилась и разрушала крепления шахтеров. Результаты исследований Бердян ‐
ского кургана сразу оказались в центре внимания скифологов. Обращения к его интересным 
и важным материалам не прекращаются до сих пор (Чередниченко, Ковалев, Фиалко, 1979; 
Бессонова, 1982; Фиалко, 1987; 1998; 2001а; 2001б; 2014; Чередниченко, Фиалко, 1988; Мурзін, 
Фіалко, 1992; 1998; Болтрик и др., 1994; Полiн и др., 2000; Кузнецова, 2001; 2012; 2015; Алексеев, 
2003; Болтрик и др., 2009; Полин, 2014: 263268).

Насыпь кургана высотой 8,4 м2, диаметром более 70 м, находилась на краю правобережного 
плато над поймой Берды, в 9 км от ее устья. В современном административном делении терри ‐
тории это южная часть села Нововасильевка, которое ныне оказалось в пределах г. Бердянска. 
В 140 м к северозападу от кургана находится еще одна насыпь подобных размеров, не исключено, 
что также скифского времени.

Как руководство к действию исследователи кургана восприняли призыв М.П. Грязнова 
видеть в насыпи кургана остатки архитектурного сооружения (Грязнов, 1961), и раскопали его 
насыпь методом параллельных бровок. Это выгодно отличает Бердянский курган от раскопанных 
с одной центральной бровкой в семидесятых годах минувшего столетия Желтокаменки, Гайма ‐
новой и Толстой Могил. Благодаря серии параллельных бровок было получено важное для по ‐
нимания устройства большинства скифских курганов наблюдение. Под насыпью Бердянского 
кургана удалось установить факт одновременного устройства всех трех могил погребального 
комплекса (рис.1).

Работам экспедиции Института археологии на кургане предшествовала неудачная попытка 
сотрудников Бердянского музея исследовать в 1971 г. памятник собственными силами. Команда 
А.Я. Огульчанского3 застала насыпь высотой 7 м, зафиксировала следы срезания его бульдозером 

2 Высота насыпи дана по данным топокарты 1932 года. Не исключено, что насыпь была еще выше, но 
ногайское кладбище срезало его вершину.
3 Инициатором этих любительских раскопок был писатель и краевед Алексей Яковлевич Огульчанский 
(1912–1996). На это его вдохновили сенсационные открытия Гаймановой и Толстой Могил. Но бердянских 
музейных сотрудников испугала и остановила значительная глубина входной ямы Центральной могилы. 
Командированный на курган Институтом археологии АН УССР В.В. Отрощенко в декабре 1971 остановил 
дальнейшие попытки раскопок памятника до появления профессиональной экспедиции (Папанова и др., 
2016: 75, 170, рис. 56).
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и две ногайские могилы. Множество других могил ногайцев, покрывавших склоны кургана и 
пространство вокруг, уже в 1977 г. исследовала Приазовская экспедиция ИА АН УССР. Наличие 
этого могильника оправдывает тюркское название Бердянского кургана Мизарли Тубе (Мизарлик 
Тюбе), что переводится как кладбище, холм, или курганкладбище.

Тело кургана было сложено из пластов дерна (вальков), под его вершиной открыты две гроб ‐
ницы (рис.1). Центральная, где в обширной камере на глубине 15 м находился главный 
погребенный в сопровождении минимум двух зависимых лиц (охранника и виночерпия). 
Уцелевший после ограбления могилы погребальный инвентарь представлен: золотыми пластин ‐
ками – аппликациями одежды, 20 фасосскими амфорами, пятью аттическими сосудами (кратер, 
скифосы), тремя деревянными чашами с золотыми обивками, двумя мечами (один из них с руко ‐
яткой, покрытой золотом), боевыми поясами с колчанами, дротиками, клевцами. В упряжи коней 
выделяются золотой пластинчатый налобник и два нагрудника из разрезанных на сектора бронзо ‐
вых зеркал (Болтрик, Фиалко, 2007). Рядом с шахтой Центральной могилы находится входная яма 
Южной могилы, имевшей хозяйственное назначение. В ней обнаружены многочисленные 
кости – остатки мясной пищи, три бронзовых котла, в которых, кроме костей, находились желез ‐
ные черпак и вилка. Обе шахты были заложены глыбами гранита и известняка, а в централь ной 
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Рис. 1. Общий план центральной части Бердянского кургана.
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вокруг центральной могилы в курганах Нижнеднепровской группы заполняли слоем камыша, это 
фиксируется, например, в Казенной Могиле. Камыш лежал на выкиде, перекрывал входную яму и 
пространство вокруг нее диаметром до 20 м, фиксировался овальным в плане пятном. В южной 
части первоначальной насыпи (или обваловки) Казенной Могилы, на высоте около 2,5 м, лежал 
еще один слой камыша, вытянутый с востока на запад, размерами 25 х 1312 м. Он, вероятно, 
фиксировал верхний уровень заполнения внутреннего пространства. Использование камки для 
декорирования пространства внутри обваловки было прослежено мной на Чмыревой Могиле и 
Огузе. Ситуация с оформлением пространства вокруг Центральной могилы служит своеобразным 
эталоном для определения устройства Мелитопольского кургана и Казенной Могилы. Имеем в 
виду то обстоятельство, что место вокруг шахт Центральной и Южной могил к моменту похорон 
окружал кольцевой вал и внутренняя часть этой воронки (над каменной вымосткой) была 
заполнена слоями морской травы камки (zostera marina), чередовавшеся с вальками и илом. В 
дневнике, который вела сотрудница Бердянского музея Т.С. Мищенко во время работ на кургане в 
1971 году, в записи от 25 августа она отмечает, что слой камки падал под углом 60° и все это 
имело вид глубокой тарелки. То есть речь идет о декорировании внутренних склонов обваловки 
вокруг центральной могилы. В этих записях упоминается слой камыша, лежавший над слоем 
камки. Слои камки различной мощности фиксируются и выше. К сожалению, в 1971 году картину 
декорирования внутреннего пространства кургана разрушили, не зафиксировав ее графически. 
Подобное чередование слоев органики (древесины) и камней фиксируется в элитных 
погребальных сооружениях скифского времени в Казахстане. Классическим примером здесь 
может выступать клеть из бревен в виде усеченной пирамиды из могильника Чиликта 
(Мыльников, 2011: 426, рис. 2). В.П. Мыльников отмечает, что традиция возведения подобных 
срубовклетей берет начало в эпоху бронзы (Мыльников, 2011: 427). Наземная конструкция сруба

Рис. 2. Схема расположения могил и выкидов из 
них на Казенной Могиле. В Южной боковой 

могиле (подобной Восточной могиле 
Бердянского кургана) женщину старческого 
возраста сопровождают две разобранных 

повозки.

каретным сараем. В ней была похоронена 
женщина старческого возраста в сопро вож ‐
дении юного слуги. Здесь также обнаружены 
час ти погре бального катафалка, снаря же ние 
коня и брон зовые навершия, укра шавшие ка ‐
та фалк, золо тые укра шения одежды, ору жие и 
прочие ар тефакты.

В Бердянском кургане, как и в дру гих 
памятниках, пространство во круг могилы 
ограничено обваловкой, от которой брали 
начало погре бальные дорожки (рис.1). После 
по гребальной церемо нии были забу тованы 
входные шахты, а затем заложено простран ‐
ства внутри обваловки. Его заполнили бло ‐
ками дерна, которые чередовались со слоями 
камки (также было устроено и в Мели то поль ‐
ском кургане). Вероятно, подобный прин цип 
закладки пространства внутри обваловки 
зафиксировал Н.И. Веселовский на кургане 
Шульговка. Он отметил минимум три слоя 
камки в насыпи центральной части кургана, 
залегавшие от уровня древнего горизонта с 
интервалом 1,6 и 1,4 м (при мощности слоя 
до 0,20,15 м). Присутствие рядом выкида из 
грабительских ходов доказывает, что речь 
идет как раз о центре кургана (Архив ИИМК 
РАН, 1889, д. № 17, л. 34). Пространство 
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клети по сути повторяет идею окружения места захоронения, которое в наших курганах 
выполняла обваловка из блоков дерна.

В схеме устройства подземного центрального сооружения Бердянский курган роднит с цар ‐
ским Чертомлыком такой элемент, как устройство погребальной камеры в углу входной шахты, 
еще и на 1,5 м ниже уровня дна шахты. Но в Чертомлыке, как и в Козле и двух Мордвиновских 
курганах, этот принцип был развит до схемы косого креста, при которой под всеми углами 
входной шахты устраивали камерылепестки. Не исключаем, что устроить камеру площадью 
около 30 м2 на глубине 15 м именно таким образом заставила ненадежность каолиновой глины, 
в которой вырезали подземные погребальные сооружения Бердянского кургана. Глина, извлечен ‐
ная при сооружении всех трех могил, была выложена на древней подкурганной поверхности, 
а около боковой Восточной могилы еще и перекрыта гранитными глыбами крепиды. Это обсто ‐
ятель ство свидетельствует о единстве и синхронности Бердянского погребального комплекса. 
Соответствен но, две из трех могил (меньших по размерам и глубине) следует признать 
сопровождающими. Погребальный инвентарь этих могил демонстрирует их назначение. Это, 
прежде всего, Южная могила, выполнявшая функции пищевой камеры (своеобразного погреба). 
Размещение ее в непо средственной близости от шахты Центральной могилы (расстояние между 
ними составляет 0,8 м) напоминает схему расположения кладовой ранней могилы Солохи 
(1912 г.). Она также находится с юга, рядом с главной камерой, и явственно демонстрирует ее 
хозяйственное назначение на фоне отсутствия погребенного. А ограбление северной погребальной 
камеры Солохи (1912) через ход, пришедший изпод полы кургана (Манцевич, 1987: 11), дает 
основания полагать, что грабители не попали в южную камерукладовую. Вероятно, помешала 
перемычка почти трехметровой высоты, разделявшая камеры (Манцевич, 1987: 10, рис. 4). В свете 
последнего предложения Т.М. Куз нецовой углубить дату первой могилы Солохи примерно до 450–
430 гг. до н.э. (Кузнецова, 2015а: 252), приближая ее ко времени правления царя Ариапифа, 
хронологическая дистанция между ней и Бердянским курганом возрастает до трехчетырех 
поколений. Однако, похоже, что традиция размещать камеры по разные стороны от одной входной 
ямы все еще жила, и примером тому может служить боковая Южная гробница Казенной Могилы 
(рис.2).

Погребальный комплекс Казенной Могилы близок по времени Бердянскому кургану, но, 
вероятно, несколько моложе его. Примечательно, что авторы раскопок традиционно считали 
Южную гробницу Казенной Могилы впускной, хотя уровня впуска так и не заметили, а различия 
камер, направленных в противоположные стороны, пытались объяснить созданием их в разное 
время (Бидзиля, Ляшко, 1974). Хотя Южная гробница Казенной Могилы оказалась частично 
ограбленной, можно реконструировать ее назначение. Она была размещена в 15 м к югу от 
центральной входной ямы, у внешнего склона первоначальной обваловки. Между ними находит ‐
ся, но несколько восточнее, могила коня в достаточно глубоком подбое. Камера (северная) Южной 
гробницы, была ориентирована к центру, то есть в сторону главного покойника и, похоже, имела 
хозяйственное назначение (кости крупного животного, нагревательные камни, нож, посуда), хотя и 
сопровождалась особой в золотых украшениях. Вход в камеру перекрывали большие известня ‐
ковые плиты. В то же время другую камеру, развернутую в противоположную сторону, закрывали 
остатки восьми колес. То есть две повозки сопровождали пожилую женщину. Хотя она была 
в роскошных одеждах (12 типов различных золотых пластинок украшали калаф и верхнюю часть 
одежды) и имела золотые литые серьги, но именно наличие двух разобранных транспортных 
средств указывает на ее подчиненное положение.

Наличие и местонахождение повозок выступает косвенным доказательством существования 
синхронных главному захоронению сопровождающих могил, о чем я уже писал ранее (Болтрик, 
2009). Разобранные повозки оставляли в боковых могилах, устроенных в 3035° от главной 
меридиональной оси кургана. Остатки телег не размещали в центральных могилах (исключение 
составляет Гайманова могила, здесь они есть в обоих усыпальницах). Однако, размещение пар 
повозок в боковых могилах Александрополя и Казенной Могилы, при достаточно рядовом харак ‐
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тере иного сопровождающего инвентаря, свидетельствует о зависимом положении похоро нен ных 
в них лиц. Совпадение в размещении повозок, как и сам факт их находок, дополнительно 
подчеркивает вспомогательный и зависимый характер этих могил. Поэтому, очевидно, следует 
отказаться от восприятия боковых могил, как захоронений жриц (Бердянский курган и Казенная 
Могила) или цариц (Бердянский курган, Гайманова и Толстая Могилы), а трактовать их как места, 
где оставляли вспомогательную утварь и элементы погребального поезда, такие как колеса, борта 
и декор катафалков, остатки конской амуниции (рис.4).

Возвращаясь к Бердянскому кургану, следует отметить, что в его Восточной могиле кроется, 
пожалуй, одна из главных интриг этого памятника. Н.Н. Чередниченко считал, что здесь похоро ‐
нена жрица великой богини с ее юным извозчиком (Чередниченко, Фиалко, 1988: 165). Почти три 
десятилетия назад присутствие транспортного средства усиливало мнение о жрице в этой могиле, 
особенно в свете статьи С.С. Бессоновой о скифских повозках (Бессонова, 1982). Большие надеж ‐
ды на Восточную могилу возлагала Т.М. Кузнецова, видя в ней место захоронения Опои – матери 
Орика, младшего сына скифского царя Ариапифа (Кузнецова, 2001: 146149). В свое время я заме ‐
тил Татьяне Михайловне, что комплекс Восточной могилы находится далеко от главного днепров ‐
ского скопления курганов скифской знати, выглядит зависимым по отношению к главной могиле, 
а временная разница со временем Ариапифа довольно существенная (Болтрик, 2001: 2930). 
В связи с этой же версией А.Ю. Алексеев отмечал более позднее время Бердянского кургана по 
отношению к первой могиле Солохи (Алексеев, 2003: 230). Относительно комплекса Восточной 
могилы следует добавить еще одно наблюдение. Так, по материалам публикации этой могилы 
(Чередниченко, Фиалко, 1988) следует, что потенциальную «царицу» или «жрицу» положили под 
стенку камеры на меловую подсыпку (рис. 3). Тогда как, например, главный покойник в централь ‐
ной камере лежал на ее середине, еще и на деревянной конструкции, собственно, как и положено 
доминирующему лицу. Здесь, кстати, бросается в глаза сходство расположения остатков скелета 
пожилой женщины в погребальной камере Восточной могилы и подростка 1012 лет, втиснутого 
под стенку подбоя из могилы конюха в Братолюбовском кургане (Кубышев и др. 2009: 22, рис. 14). 

Рис. 3. Сходство в размещении погребенных под северными стенками камер:
   1. восточная могила Бердянского кургана; 2. конская могила Братолюбовского кургана;

3. реконструкция колеса из Восточной могилы Бердянского кургана.
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где оставляли вспомогательную утварь и элементы погребального поезда, такие как колеса, борта 
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стенку камеры на меловую подсыпку (рис. 3). Тогда как, например, главный покойник в централь ‐
ной камере лежал на ее середине, еще и на деревянной конструкции, собственно, как и положено 
доминирующему лицу. Здесь, кстати, бросается в глаза сходство расположения остатков скелета 
пожилой женщины в погребальной камере Восточной могилы и подростка 1012 лет, втиснутого 
под стенку подбоя из могилы конюха в Братолюбовском кургане (Кубышев и др. 2009: 22, рис. 14). 

Рис. 3. Сходство в размещении погребенных под северными стенками камер:
   1. восточная могила Бердянского кургана; 2. конская могила Братолюбовского кургана;

3. реконструкция колеса из Восточной могилы Бердянского кургана.
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Уместно заметить, что близкий по возрасту мальчик лежал и в начале камеры Восточной могилы. 
Авторы раскопок Бердянского кургана считают, что кости женщины довольно добросовестно 
сложили в кучку сами грабители могилы, к тому же позвонки и ребра были соединены между 
собой патологическим разрастанием костной ткани. Поскольку рядом с костями были зафиксиро ‐
ваны следы голубой, малиновой и красной краски с отпечатками ткани простого плетения (Черед ‐
ни ченко, Фиалко, 1988: 153), в этих остатках есть основание видеть следы мешка, в котором 
к месту захоронения доставили ранее умершую женщину (рис.3). Именно поэтому ее кости 
производили впечатление сложенных. Об обычае кочевников возить своих мумифицированных 
покойников, которых компактно складывали в мешки, притороченных к седлу лошади, расска ‐
зывал А.И. Тереножкин. В 20х годах прошлого столетия он воочию наблюдал за процедурой 
подобного захоронения Заволжскими номадами, вернувшимися на свои зимники.

Еще одно обстоятельство заставляет отказаться от версии добросовестного грабителя, 
составившего кости женщины вместе. Дело в том, что в центре меловой подсыпки был устроен 
тайник (№ 3), который нашли древние грабители, однако там остались три золотые треугольные 
пластинки (Чередниченко, Фиалко, 1988: 155, рис. 1). Ситуация, когда бы под покойником делали 
тайники, мне не известна, поэтому вероятность того, что останки покойной сложили сами 
устроители могилы, выглядит более вероятной. Следует отметить, что в полу камеры Восточной 
могилы было открыто четыре тайникаубежища (рис. 3). Это рекордное количество. Два из них 
были ограблены, два остались целыми. В одном из уцелевших тайников (№ 2) находились 197 
наконечников стрел (из них шесть костяных пулевидных, остальные бронзовые) и железный нож с 
костяной ручкой. В ином тайнике (№ 1) доминировали украшения парадного колесного тран ‐
спорт ного средства. Среди них – четыре бронзовые навершия, украшенные фигуркой оленя с 
поджатыми конечностями, 20 бронзовых колокольчиков, 202 бронзовые пронизи (длиной 4,0
4,2 см) с протянутым в них кожаным шнуром. Комплекс этих пронизей в сочетании с другими 
элементами декора создавал гирлянду длиной 1011 м, то есть такую, которая могла дважды 
охватить периметр катафалка. Среди других артефактов – бронзовые и железные украшения коня. 
То есть один тайник был заполнен главным элементом – оружием для дистанционного боя, 
а второй (он был вдвое больше всех остальных) содержал разобранные элементы погребального 
кортежа. В свое время бытовало предположение, что в углублениях под полом камер прятали от 
грабителей наиболее ценные вещи, что собственно и дало им наименование «тайники». 
Впоследствии эта версия отпала. Более приемлемым выглядит мнение, что это были дары хтони ‐
ческим силам (Бессонова, 1984: 10). Кроме Бердянского кургана, тайники известны еще в восьми 
подземных погребальных сооружениях (Гаймановой и Чмыревой Могилах, Мелитопольском 
и Братолюбовском курганах, КульОбе, Александровке к.6, Большой Белозерке к.30, Красном 
Подоле к.2). Еще шесть происходят из насыпей курганов (Шелюги, Передериева Могила, 
Ильичева к.1, Томаковская Острая Могила) или даже за пределами насыпей (Чмырева и Плоская 
Могилы) (Болтрик, Фиалко, 1992).

Артефакты, встречающиеся в тайниках, составляют относительно ограниченную по ассорти ‐
менту группу. Это золотые и серебряные сосуды различной формы, деревянные чаши с золотыми 
накладками, горит с золотой накладкой, так называемые большие «ворварки», золотые гривны, 
мечи в золотых ножнах и бронзовые навершия. По наборам содержимого тайники распадаются на 
четыре группы. В первой группе находятся крупные золотые ворварки (безусловно, культовые 
вещи) в сочетании в различных вариациях с гривной, мечом, горитом, ритоном (Братолюбовский 
курган, Александровка, Шелюги, Передериева Могила, Ильичево к.1, Томаковская Острая 
Могила). Вторая группа, возможно, связанная с первой, включает меч (Большая Белозерка к. 30), 
горит и накладку на щит (?) (КульОба), горит в сочетании с бронзовым боевым поясом и 
расшитой золотыми бляхами портупеей (?) (Мелитопольский курган), колчанный набор 
(Бердянский курган). К третьей группе отнесены тайники, сохранявшие сосуды из драгоценных 
металлов (Гайманова Могила – пять сосудов, Чмырева Могила – 10 Красный Подол – 1). Четвер ‐
тую группу составили тайники, содержавшие элементы украшений погребальных повозок (Бер ‐
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Рис. 4. Функциональное сходство боковых гробниц Толстой (№ 1) и Гаймановой (№ 2) Могил.

дян ский курган, Чмырева и Плоская Могилы).
Анализ вещей из тайников позволяет сделать вывод, что они должны были обеспечить 

выполнение определенных культовых действий различной направленности, а учитывая место 
нахождения этих вещей, обряды должны были выполняться в потустороннем мире.

В завершение следует отметить, что в организации подкурганного пространства сложных 
погребальных комплексов скифов, Бердянский курган фиксирует схему «трех шахт» – две внутри 
обваловки, а одна с ее внешней стороны, под склоном обваловки. Со временем эта схема 
эволюционирует: в центре обваловки остается одна шахта, а дополнительную (боковую) выносят 
за ее пределы. Но с центральной погребальной камерой ее связывает длинный дромос. Примером 
тому служат схемы устройства Чертомлыка4, Александрополя, Огуза, Желтокаменки, Гаймановой 
Могилы. В ряде случаев входные ямы, вынесенные за пределы обваловки, имеют свои 

4 Входы из дромосов в центральные камеры курганов этого ряда перекрывают охранники. В этой связи 
«грабителя», якобы задавленного падением свода дромоса у камеры V Чертомлыка, следует трактовать так ‐
же как охранника. Соответственно и так называемый грабительский ход следует рассматривать как дромос, 
с учетом совпадения его параметров с подобной подземной галереей Огуза, о чем мы в свое время писали 
(Болтрик, Фиалко 1995).
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Рис. 5. Соответствие функциональных зон Бердянского кургана и юрты.

5 Здесь можно упомянуть и Восточную могилу Бердянского кургана, но этот погребальный комплекс был 
возведен до времени появления традиции длинных дромосов, выводившихся изпод внешней полы 
обваловки.

дополнительные камеры или слепые ходы, как в Огузе и Гаймановой Могиле. Иногда 
дополнительные могилы за обваловкой остаются не связанными дромосом с центральной 
камерой. Примером служат Казенная и Толстая Могилы, Александрополь5. Эти боковые могилы 
по сути являются «каретными сараями» – т.е. местом, где после церемонии складывали демонти ‐
ро ванный погребальный «поезд» (рис.4), но часто присутствие в них женщин в богатом убранстве 
направляет исследователей по ложному пути. Часто периферийные могилы трактуются как впус ‐
кные, а погребенные в них получают статус «цариц», но по сути, они являлись сопровождающими 
лицами и частью имущества главного погребенного.

Структурирование подкурганного пространства удивительным образом совпадает с функци ‐
ональной схемой юрты. Многовековой опыт перекочёвок обусловил рациональное структуриро ‐
вание пространства как внутри юрты, так и за ее пределами. Так в юртах номадов Центральной 
Азии традиционно есть место хозяина, место отдыха молодых, зоны хранения домашней утвари 
и конского снаряжения (рис.5). Вероятно, упорядоченность повседневной жизни отражалась и 
в погребальных обычаях, в канонах норм субординации и регламентации устройства курганного 
сооружения.
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ЕЩЕ РАЗ О ДАТИРОВКЕ «ЦАРСКОГО»
8ГО ПЯТИБРАТНЕГО КУРГАНА1

С.Ю. Монахов2

В статье рассматриваются материалы из раскопок 8го «Пятибратнего» кургана, 
входящего в некрополь Елизаветовского городища. Датировки 14 амфор из склепа вызывают 
постоянные споры среди исследователей, поскольку, по традиционной хронологии получается, 
что часть амфор должна относиться к 350м годам, а другая – к 330–320м годам до н.э. 
Недавно Н.Ф. Федосеев попытался объяснить столь сильный разрыв в хронологии различных 
клейм тем, что в кургане были совершены два разновременных погребения и, соответ ствен 
но, амфоры были помещены в дромос в разное время. Анализ амфорного комплекса на новом 
источниковом фоне позволяет уверенно считать, что оба погребения в склепе 8го Пяти 
брат него кургана были одновременны и датировать этот удивительный памятник второй 
половиной 350х – рубежом 350–340х годов.

Ключевые слова: амфоры, 8й Пятибратний курган, клейма, хронология, Елизаветовский 
могильник.

ONCE AGAIN TO THE DATING OF “PRINCELY” KURGAN 8
OF THE FIVE BROTHERS GROUP

S.Ju. Monachov

The article discusses the materials from the excavations of kurgan 8 of the Five Brothers Group, 
which is the part of necropolis of Elizavetovskoe citysite. Dating of the14 amphorae found in the vault 
is a constant point at issue for researchers, because traditional chronology dates some amphorae to the 
350s BC, and the others to the 330–320s BC. Recently N.F. Fedoseev, trying to explain this chrono 
logical gap, assumed that the kurgan contained two burials made at different times, so the amphorae 
were not placed in dromos simultaneously. Analysis of the amphorae assemblage based on new sources 
makes it possible to confidently claim that both burials in vault of kurgan 8 of the Five Brothers Group 
were made at the same time and that this amazing site should be dated from the second half of the 350s 
to the turn of 350s BC.

Keywords: amphorae, kurgan 8 of the Five Brothers Group, stamps, chronology, necropolis of Eli 
za vetovskoe citysite

Как известно, в 1959 году Валентин Павлович Шилов раскопал девятиметровый курган на 
Елизаветовском некрополе, который до него «глухими траншеями» копал еще в 1871 году 
П.И. Хицунов. Последний нашел погребение коня с мелкими украшениями от сбруи и решив, что 
основное погребение было ограблено, не стал исследовать всю насыпь.

В.П. Шилов раскопал всю оставшуюся насыпь кургана и в результате нашел каменный склеп, 
сложенный из дикарного камня, где на каменном полу оказалось два погребения. Южное погре ‐
бение было почти полностью ограбленным, от него сохранились череп старого мужчины и раз ‐
бро сан ные кости ног. Судя по наблюдениям В.П. Шилова, ограбление произошло в XVII–XVIII 
веках сверху через шахту, которая разрушила часть стенки и угол склепа.

Северное погребение «царского» ранга оказалось нетронутым и при нем были обнаружены 
железный меч с золотыми обкладками ножен и рукояти, под ним золотая обкладка горита 
«троянской серии», а кроме того, более 1200 золотых штампованных пластин и нашивных 

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ и Администрации Краснодарского края в рамках проекта 
184923007 р_а "Амфорная тара из меотских некрополей правобережья Кубани VI–I вв. до н.э."
2 Монахов Сергей Юрьевич (Саратов) – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
истории древнего мира Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, руководитель 
Института археологии и культурного наследия СГУ.
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веках сверху через шахту, которая разрушила часть стенки и угол склепа.
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бляшек, золотые браслет и гривна, серебряные килик и кувшин, множество копий, дротиков, 
боевые пояса, кнемиды, колчанные наборы со стрелами и т.п. Золотая обкладка горита со сценами 
из Илиады оттиснута с той же матрицы, что и гориты из Чертомлыцкого, Мелитопольского 
и Ильи нецкого курганов. Золотые обкладки ножен меча идентичны тем, что найдены в Черто ‐
млыкском кургане и в кургане Чаян (Shceglov, Katz, 1991: 115 ff; Щеглов, Кац, 2013: 12 сл.). 
Материалы своих раскопок В.П. Шилов опубликовал в двух небольших статьях (Шилов, 1961; 
1962). Понятно, что столь выдающийся памятник стал предметом обсуждения во множестве 
публикаций, причем узловой проблемой был вопрос о хронологии этого погребения царского 
ранга (Брашинский, 1961: 178 сл.; 1980: 121; Monachov, 1997: 38, fig. 7; Монахов, 1999: 359; 
Алексеев, 2003: 265; Бидзиля, Полин, 2012: 533; Полин, 2014: 432–434).

Для правильной оценки хронологии вещей из погребения нужно внимательно оценить 
страти графическую ситуацию находки. Квадратный склеп был сложен из плит песчаника на глине 
размерами 6,5×6,4 м и высотой 175 см. Ширина стен до 1,3 м. С восточной стороны к склепу 
примыкал дромос длиной 14,7 и высотой до 2 м, который был отделен от склепа четырьмя 
каменными закладами со стенами шириной от 1 до 1,2 м без следов нарушений или перекладов 
(рис. 1). Склеп и дромос были перекрыты дубовыми бревнами диаметром до 0,6 м, поверх 
которых настилался камыш. Таким образом, дромос был разделен на 3 отсека, во втором из 
которых со стороны входа было погребение коня, а в последнем (перед склепом) – склад из 14 
амфор, из которых 9 гераклейских и 5 синопских. Большая часть дромоса, кроме последнего 
отсека с амфорами, была забита материковой глиной (Шилов, 1961: 163 сл., рис. 8; 1962: 54).

Как В.П. Шилов, так и И.Б. Брашинский, который детально анализировал набор амфор из 
склада в дромосе, считали, что «амфоры … должны относиться, если не к самому моменту 
захоронения, то, во всяком случае, ко времени, весьма незначительно отдаленному от 
него» (Брашинский, 1961: 178, сс. 2). Сомнений, что оба погребения были одновременными, 
долгое время не возникало. Лишь А.Ю. Алексеев высказал предположение, что остается неясным, 
с каким из погребенных «следует синхронизировать помещение 14 амфор в дромо ‐
се…» (Алексеев, 2003: 265, сс. 221). При этом он отметил, что по В.П. Копылову в Елиза ‐
ветовском некрополе «повторные погребения в одной могиле неизвестны» (Копылов, 2000: 9). 
Недавно В.П. Копылов, ссылаясь на полевой дневник и отчет В.П. Шилова в архиве ИИМК, еще 
раз повторил, что в склепе 8го Пятибратнего кургана «было совершено одновременное 
погребение двух человек», и продатировал его периодом не ранее 340х годов (Копылов, 2016: 242 
сл.; Копылов, ШеловКоведяев, 2017: 269 сл.).

Итак, весь вопрос в том, как датируются амфоры из склепа. Опуская большую историо ‐
графию, которая нашла отражение в недавних публикациях, попытаюсь еще раз дать характерис ‐
тику амфорного комплекса. Всего в последнем отсеке дромоса перед закладом в склеп двумя 
рядами вдоль стен дромоса стояло 14 амфор: 5 синопских и 9 гераклейских (рис. 2). Синопские 
сосуды все однотипные, конического типа варианта IE (рис. 3: 1–4), одна из них имеет на ручке 
клеймо астинома Хабрия (Монахов, 2003: 148, табл. 101: 3). Все гераклейские амфоры имеют на 
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Рис. 1. Склеп в 8м «Пятибратнем» кургане (по: Шилов, 1961)

Рис. 2. Амфорный склад в дромосе 8го «Пятибратнего» кургана (по: Брашинский, 1961)
на вторую половину 350х годов. В трех из четырех клейм Лиситея фигурирует тот же фабрикант 
Аттис, что и у Андроника, что дает основание сближать этих двух магистратов, тем более что 
клейма в обоих случаях стоят на идентичных амфорах II типа. Синхронно с гераклейскими дати ‐
руется синопская амфора с клеймом астинома Хабрия (Монахов, 1999: 359 сл.; Garlan, Kara, 2004: 
95; Кац, 2007: 434), а также и остальные неклейменые синопские амфоры, что подтверждается 
амфорным комплексом тризны кургана № 1 у с. Чкалово, датирующегося не позднее первой 
половины 340х годов (Монахов, 1999: 354; Полин, 2014: 505, 508).

Тогда, в 1999 году, ко второму хронологическому пласту амфор из 8го Пятибратнего кургана 
я отнес сосуды биконического III типа с клеймами магистратов Писистрата (три амфоры) 
и Архип па (одна амфора) (рис. 4: 3–6). На тот момент эти два магистрата вроде бы блокировались 

Монахов С.Ю. Еще раз о датировке «царского» 8го Пятибратнего кургана
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Рис. 3. Амфоры из 8го «Пятибратнего» кургана: 1–4 – Синопа (1 – магистрат Хабрий);
5–7 – Гераклея (5 – магистрат Андроник; 6, 7 – магистрат Лиситей)

друг с другом, свидетельством чему служил набор имен фабрикантов, известных по всем 
штампам этих магистратов, а также идентичность самих амфор. Весь вопрос заключается в том, 
насколько они позднее Андроника, Лиситея и Хабрия. Тогда твердо датированные комплексы 
с клей мами Архиппа и Писистрата не были известны, и я исходил из хронологии В.И. Каца для 
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Рис. 4. Гераклейские амфоры из 8го «Пятибратнего» кургана: 1–2 – магистрат Лиситей; 3–5 – 
магистрат Писистрат; 6 – магистрат Архипп
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от второй половины 350х до середины 330х годов, что объяснялось невозможностью сделать 
однозначные выводы (Монахов, 1999: 362).

С.В. Полин, ссылаясь на мое заключение о наличии двух серий разновременных амфор, 
прямо отметил, что мы сталкиваемся с ситуацией «просто нереальной», когда хронологическая 
разница между группами амфор в одном погребальном комплексе составляет более 20 лет. 
Причину этого он видит в том, что при существующих схемах хронологии синопского и гераклей ‐
ского клеймения «попытка удовлетворительного датирования … лишь ведет в тупик» (Бидзиля, 
Полин, 2012: 533; Полин, 2014: 432434).

Вскоре после этого Н.Ф. Федосеев попытался найти иное объяснение парадоксальной 
разнице в хронологии амфор из 8го Пятибратнего кургана. Он, соглашаясь с моими выводами по 
хронологии амфор и придерживаясь хронологической схемы клейм В.И. Каца, решил «реани ‐
мировать» осторожное предположение А.Ю. Алексеева о возможности двух разновременных 
погребений в склепе кургана (Федосеев, 2015а: 255 сл.). При этом Н.Ф. Федосеевым было 
сформу лировано несколько странных, я бы даже сказал, безапелляционных выводов и гипотез, 
которые нужно привести дословно: «ссылка на отсутствие повторных погребений в одной 
могиле в Елизаветовском могильнике не может быть воспринята… маловероятно, что оба 
покойника были погребены одновременно». Далее, «…гориты служили посольскими подарками 
Александра Великого… их изготовление не могло произойти ранее захвата… Суз… где 
Александру досталась… более 1310 тонн серебра и золота в слитках… т.е. не ранее 331 года 
до н.э.». Далее, он пишет, что поскольку на гераклейских амфорах обеих партий («ранней» 
и «поздней» – С.М.) стоят клейма, в которых фигурируют имена двух фабрикантов Аттиса и Иакха 
при магистратах (Писистрате и Архиппе), это объясняется тем, что «…амфоры могли скапли ‐
ваться у гончаров за несколько лет с клеймами различных магистратов, которые они потом 
реализовывали» (Федосеев, 2015а: 251), т.е. получается, что амфоры в соответствии с принятой 
хронологией накапливались 20 и более лет на складах в ма стер ских!

Как я старался показать выше, В.П. Шилов, так же, как и И.Б. Брашинский, исключали 
впускное погребение в склеп, фотография амфорного склада (рис. 2) явно демонстрирует 
одновременность установки амфор по двум сторонам дромоса. На фото хорошо видно, что слева 
стоят синопские и гераклейские биконические амфоры, а справа – гераклейские конические. 
Совершенно непонятно, почему Александру или комуто другому для изготовления горитов 
нужно было сначала захватить персидскую сокровищницу, чтобы заказать партию горитов, 

Рис. 5. Комплекс тризны из кургана № 1 у с. Чкалово 
(по: Полин, 2014: рис. 429, 431):

1–4 – Синопа; 5 – Гераклея

гераклейских клейм (Кац, 2007: 430). Пра ‐
вда, я упоминал, что по одному ретроград ‐
ному клейму Писистрата встречено в Чер ‐
то млыке и в кургане № 18 у с. Львово, 
причем рядом с Писи стра том фигурирует 
имя фабриканта Аттиса, известного по 
клеймам Андроника и Лиси тея из 8го 
Пятибратнего кургана и другого фабри кан ‐
та Атиоса в кургане у с. Львово. В насто ‐
ящее время эти комплексы датируются не 
позднее 350–345 гг. (Монахов, 1999: 362 
сл.; Полин, 2014: 287). Как бы то ни было, 
в 1999 году я продатировал этот пласт 
амфор в пределах десятилетия от середи ‐
ны 340х по первую половину 330х годов. 
А в целом, не находя объяснения парадо ‐
ксальному явлению, я счел амфорный 
комплекс 8го Пятибратнего кургана до ‐
ста точно широким и отнес его ко времени 
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Рис. 6. Курган № 26 (1911 года) Елизаветовского некрополя (по: Монахов, 1999: табл. 146):
1, 2 – Гераклея; 3 – Хиос

каждый из которых весил считанные сотни граммов. И совершенно неприемлема идея о накап ‐
ливании партий нереализованных амфор за 20 лет на складах при мастерских. Для этого не хватит 
и современных оптовых ангаров!

Итак, мы имеем партию в 5 синопских амфор, одна из которых имеет клеймо, и 9 гераклей ‐
ских амфор двух типов, где на каждом сосуде стоят клейма. Приведем их чтения:

 /ρ/ι/α  | ἀστυν[όμου]. | Θυαίο «гроздь». Синопское клеймо. Астином Хабрий, фабрикант 
Тюайя.

Ἂττη[ς] | ἐπὶ Ἀνδρόνι[κο]. Гераклейское клеймо на амфоре типа IIA. Магистрат Андроник, 
фабрикант Аттис.

Ἄττης | Λυσιθέ[ο] «гроздь» ←. Гераклейское клеймо на 3 амфорах типа IIA. Магистрат 
Лиситей, фабрикант Аттис.

Στασίχορος | Λυσιθέ[ο] «канфар» →. Гераклейское клеймо на амфоре типа IIA. Магистрат 
Лиситей, фабрикант Стасихор.

Ἰάχχου ἐπὶ Π|εισι[στράτου] «палица» (?). Гераклейское клеймо на трех амфорах типа III. 

Монахов С.Ю. Еще раз о датировке «царского» 8го Пятибратнего кургана
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Магистрат Писистрат, фабрикант Иакх.
Ἰάχχου ἐπ|ὶ Ἀρχίππο. Гераклейское клеймо на амфоре типа III. Магистрат Архипп, фабрикант 

Иакх.
Рассмотрим теперь, какие из этих магистратов и в каком сочетании встречаются в погребаль ‐

ных керамических комплексах.
Синопский астином Хабрий, как мы отмечали, встречен еще в тризне кургана № 1 у с. Чка ‐

лово (рис. 5), где три(!) его клейма сочетаются с амфорными синопскими клеймами астинома 
Эсхина2 и гераклейским клеймом Писистрата (Полин, 2014: 505 сл., рис. 429, 431, 432). Заметим, 
что в данном случае мы имеем сочетание Хабрия с Писистратом, относимым традиционно 
к «позд нему» пласту амфор 8го Пятибратнего кургана. Если согласиться с мнением Н.Ф. Федо ‐
сеева, что клеймение в Синопе началось около 368 года (Федосеев, 2015b: 360), то Хабрия следует 
относить примерно, к 348 году. Эсхин2 находится гдето рядом. С.В. Полин, кстати, датирует 
комплекс тризны кургана № 1 у с. Чкалово 350–345 годами. Нужно, правда, отметить, что по хро ‐
нологии В.И. Каца оба этих астинома датируются началом 330х годов (2007: 434).

Рис. 7. Склад на поселении «Усадьба Литвиненко» (по: Монахов, 1999:
табл. 145): 1, 2 – Пепарет; 3 – Хиос; 4, 5 – Гераклея
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Гераклейский магистрат Андроник крайне редко фиксируется в комплексах. Тем не менее, 
его листовидное клеймо стоит на амфоре типа IA из кургана № 26 (1911 года) Елизаветовского 
некрополя (рис. 6), где оно датируется второй половиной 350х годов (Монахов, 1999: 338–340; 
Полин 2014: 301 сл.). Еще один комплекс с двумя гераклейскими амфорами с клеймами Андро ‐
ника зафиксирован в ямескладе на поселении «Усадьба Литвиненко» (рис. 7), где с ними находи ‐
лись пепаретские и хиосские сосуды. Датируется комплекс от 370х до второй половины 350х 
годов (Монахов, 1999: 336–338).

Гераклейский магистрат Лиситей зафиксирован в большем количестве комплексов, в част но ‐
сти, в комплексе тризны кургана № 32 у г. Оржоникидзе (рис. 8), где было 54 амфоры, в том числе 
с клеймом Лиситея в сочетании с гераклейскими клеймами магистрата Сатира, раннего синоп ско ‐
го астинома Аполлодора, фасосских магистратов Аристократа, Архестрата, Аристофона1 и Лаге ‐
та, а также массу амфор Икоса, Менды и Хиоса. С.В. Полин уверенно и справедливо датирует 
этот комплекс 360–350ми годами (Полин, 2014: 377–381, рис. 296–299; 2011: 240 сл.).

Наконец, гераклейская амфора с клеймом Лиситея найдена в контексте с фасосской амфорой 
с клеймом магистрата Клита в кургане Славчова Могила во Фракии (рис. 9) (Китов, 1996: 6, 
рис. 10; Tzochev, 2009: 58, fig. 2; Полин, 2014: 322). В соответствии с последними разработками 
Клит датируется не последней четвертью IV века, как считалось ранее, а не позднее второй 
половины 350х годов (Tzochev, 2009: 58; Иващенко, 2015: 39).

Теперь о комплексах с клеймами гераклейского магистрата Писистрата. По сравнению с кон ‐
цом 1990х годов их стало больше. Прежде всего, это упоминавшееся выше погребение № 2 в кур ‐

Рис. 8. Тризна кургана № 32 у г. Орджоникидзе (по: Полин, 2014: рис. 244):
1–3, 5–8 – Гераклея; 4, 9 – Фасос
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Рис. 8. Тризна кургана № 32 у г. Орджоникидзе (по: Полин, 2014: рис. 244):
1–3, 5–8 – Гераклея; 4, 9 – Фасос
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Лиситея (Полин, 2014: 377 сл., рис. 296), что позво ляет дати ровать комплекс до 350 года.
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к тивно используется метод синхронизации имен магистратов и фабрикантов, суть которого в том, 
что магистрат занимал свою должность, предполагающую контроль за керамическим производ ‐
ством, всего один год, а фабрикант (хозяин мастерской или, может быть, гончар) мог работать на 
протяжении многих лет. Составление таких таблиц позволяет выстраивать магистратов в какойто 
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частном случае, опираясь на новейшие сведения В.И. Каца по его картотеке, которая учитывает 

Рис. 9. Курган Славчова Могила во Фракии (по: 
Tzochev, 2009: 58, fig. 2): 1 – Фасос; 2 – Гераклея

Рис. 10. Тризна кургана № 22 Золотая 
Балка (по: Полин, 2014: рис. 97.

1, 2 – клейма из тризны, 1а – аналог 
фасосского клейма по: Garlan, 1999)

гане № 18, у с. Львово, далее – курган 
Славчова Могила во Фракии (рис. 9) 
(Китов, 1996: 6, рис. 10; Tzochev, 2009: 58, 
fig. 2; Полин, 2014: 322), где было 
найдено две бико нические амфоры того 
же типа III, что и в 8м Пятибратнем 
кургане, с клеймами Писи страта, но иного 
штампа, который встречен в Чертомлыке 
и в тризне кургана № 1 у с. Чкалово 
(Полин, 2014: 285–287, рис. 218). Полин 
уверенно датирует этот комплекс около 
350х годов.

Еще одно клеймо Писистрата проис ‐
ходит из тризны кургана № 22 Золотая 
Балка (рис. 10), где зафиксированы фраг ‐
мен ты 22 амфор производства Гераклеи, 
Менды, Книда, Пепарета и Фасоса, при ‐
чем на фасосском клейме стоит имя маги ‐
страта Аристократа того же штампа, что 
и в упоминавшимся выше кургане № 32 у 
г. Орджоникидзе, и где есть и клеймо 
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находки гераклейских клейм в масштабах всего Северного Причерноморья.
Итак, для клейм «раннего» блока магистрата Андроника зафиксированы следующие имена 

фабрикантов в алфавитном порядке русской транслитерации (что, в принципе не очень принято): 
Аристон2, Аттис2, Бласт, Гераклид2, Гестией1, Миккий, Мюс, Дамофон, Сатириск, Эвпор1. 
Сразу замечу, что все эти фабриканты известны и по клеймам магистрата Лиситея. Понятно, что 
именно поэтому (не случайно) оба этих магистрата помещены В.И. Кацем в близкий, «ранний», 
временной блок. Однако имена еще семи (в случае с Андроником) или тринадцати (в случае с Ли ‐

Рис. 11. Клейма и амфоры из Чертомлыка (по: Полин, 2014: рис. 385): 1 – Синопа; 2 – 
Херсонес; 3 – Родос; 4 – Гераклея; 5–8 – Пепарет; 9–11 – Менда; 12 – Эрифры

Монахов С.Ю. Еще раз о датировке «царского» 8го Пятибратнего кургана
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си теем) фабрикантов не встречаются в клеймах того или иного магистрата.
Совершенно другая картина выявляется в «позднем» блоке клейм магистратов Писистрата 

и Архиппа. Из вышеперечисленных фабрикантов в выборках клейм Андроника и Лиситея, 
в клеймах Писистрата и Архиппа фиксируется фабрикант Аттис. Кроме того, для Писи страта и 
Архиппа общими являются имена еще трех фабрикантов: Иакха, Гестиэя (по Кацу Гестиэя2), 
Дионисия6. Разве что фабрикант по имени Гестиэй, которого В.И. Кац считает омонимом, 
встречен в обоих «временных» блоках, а также фабрикант Аттис, то ли тот же, то ли омоним. 
Имена еще двух или трех фабрикантов у магистратов Писистрата и Архиппа не пере секаются.

Что же получается? Есть большое количество погребальных комплексов керамической тары, 
где «пересекаются» клейма Андроника, Лиситея и Писистрата, но с точки зрения синхронизации 
имен магистратов и фабрикантов они должны датироваться совершенно поразному. Мне 
представляется, что здесь имеется методический просчет. Мы должны понимать, что каждый год 
в ходе археологических раскопок выявляется множество гераклейских керамических клейм, в том 
числе новых штампов и с новыми сочетаниями имен магистратов и фабрикантов, что не отрицают 
и крупнейшие отечественные специалисты в области керамической эпиграфики В.И. Кац 
и Н.Ф. Федосеев (Кац, 2007: 236). Имеющаяся же выборка клейм не очень адекватно отражает 
генеральную совокупность, здесь имеет место случайность. Кто знает, может быть лет через 20 
нам будет доступна новая коллекция гераклейских клейм Андроника, Лиситея, Писистрата 
и Архип па, в которой будет достаточное количество случаев пересечений имен магистратов и фаб ‐
рикантов?

В подтверждение этой гипотезы приведу пример комплекса погребения и тризны кургана 
у станицы Старотитаровской на Тамани (рис. 12), раскопанного О.В. Богословским в 1982 г. 
(Богословский, 1983: л. 5–7, табл. 2, 3, 4). Он несколько более ранний, чем 8й Пятибратний, но 
очень интересен. Там, в погребении и сопутствовавшей тризне найден совершенно удивительный 
набор античного импорта: краснофигурный кратер во фрагментах, килик канфаровидный и килик 
стандартный чернолаковый, несколько лекифов сетчатых и с пальметтами, арибалл, аск, 5 черно ‐
лаковых солонок, рыбное чернолаковое блюдо, пелика красноглиняная и т.п., все вещи по анало ‐
гиям из Афинской Агоры датируются исключительно первой половиной IV века до н.э. Там же 
и изумительный набор керамической тары во фрагментах:

Горло гераклейской амфоры с клеймом Ἂττης | ἐπὶ Λύκω[ν], где магистрат Ликон, а фа бри кант 

Рис. 12. Тризна кургана у станицы Старотиторовской 1982 года: 
синопские (1, 2) и гераклейские (3–5) клейма (без масштаба, по: 

Богословский, 1983)
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Аттис, известный по комплексу 8го Пятибратнего в клеймах магистратов Андроника и Лиситея, 
что симптоматично! Что касается магистрата Ликона, то он, вроде бы, работал на десяток лет 
раньше Андроника (Монахов, 1999: 633; Кац, 2007: 429). Второе гераклейское горло имеет клеймо 
[Ε]ὐφράιο[ς] [ἐ]πὶ Λύκω[ν] «палица» того же магистрата Ликона, только в сочетании с именем 
фабриканта Евфрайя (IOSPEIII: № 301). Третье гераклейское горло амфоры имеет клеймо в виде 
листа плюща с легендой Κρόνιος | ἐπὶ | Σκύθα «лист плюща»←. Здесь магистрат Скиф, который 
работал чуть позже Ликона (Монахов, 1999: 633364; Кац, 2007: 429) (рис. 12: 3–5).

Очень важно, что вместе с гераклейскими клеймами найдены и синопские амфорные клейма: 
с легендами Βατίσκο | ἐπὶ | Ἀπολλ|οδώ(ρο) | ἀστυ(νόμου) «орёл на дельфине»← и ( [Ἰ]άχχου ἐπὶ | 
Ἀπολλοδώρο | ἀστυ(νόμου) «орел на дельфине»← (рис. 12: 1, 2). Магис трат Аполлодор датируется 
360ми годами (Fedoseev, 1999: 31; Федосеев, 2014: 91; Кац, 2007: 435).

Пример этого комплекса демонстрирует явную относительность наших нынешних хроно ‐
логи ческих схем магистратского клеймения.

Таким образом, проведенный анализ, как нам представляется, позволяет сделать уверенные 
выводы о том, что оба погребения в склепе 8го Пятибратнего кургана были одновременны, в чем 
я солидаризуюсь с В.П. Копыловым (Копылов, 2016: 243), а датироваться этот удивительный 
памятник должен второй половиной 350х – рубежом 350–340х годов.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
IV В. ДО Н.Э. ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО ГОРОДИЩА

А.В. Копылов, В.П. Копылов1

В статье анализируется, впервые открытый на территории Елизаветовского городища 
скифского времени, производственный комплекс по изготовлению украшений. Землянки, соста 
вляющие кластер, функционировали в первой половине IV в. до н.э. и прекращают действовать 
одновременно. Установлено, что в «доме металлурга» производились мелкие бронзовые пред 
меты и ювелирные украшения. Впервые было установлено производство стеклянных бус и про 
низей аналогичных, обнаруженным в погребальных комплексах Елизаве тов ского курганного 
некро поля. Весь выявленный набор ремёсел и производств скифского городища свидетель 
ствует, что в первой половине IV в. до н.э. столица Восточной региональ ной области Скифии 
являлась основным ремесленным центром не только для этой области, но и для обширных 
районов степной Скифии

Ключевые слова: Производственный комплекс, скифское городище, ювелирное производ 
ство, землянка, бронзолитейная печь, матрица, стеклянные бусы.

A PRODUCTION COMPLEX OF THE FIRST HALF OF THE 4th CENTURY BC 
FROM THE ELIZAVETOVSKOE SETTLEMENT

A.V Kopylov, V.P. Kopylov

The paper deals with a unique production complex that manufactured jewellery in the territory 
of Elizavetovskoe settlement during its Scythian period. A cluster of dugouts functioned in the first half 
of the 4th century BC and then ceased to exist simultaneously. It is established that “the house of 
a metallurgist” produced small bronze items and jewellery, including glass beads. Similar beads were 
found in the burial mounds of Elizavetovskoe necropolis. Crafts and industries of this Scythian settlement 
prove that in the first half of the 4th century BC the capital of Eastern Scythian region was the main 
handicraft center for the vast steppe areas of Scythia.

Keywords: Production complex, Scythian settlement, jewellery production, dugout, bronze melting 
furnace, matrix, glass beads.

В ходе работ ЮжноДонской археологической экспедиции в последние годы в припортовой 
зоне скифского городища, на раскопе XXXVI, был открыт своеобразный производственный 
комплекс столицы Восточной региональной области Скифии (Копылов, Коваленко, 2015), который 
включал в себя «дом металлурга» с колодцем и расположенной рядом бронзолитейной печью, 
впервые открытой на памятнике. Предварительная информация о «доме металлурга» уже была 
опубликована (Копылов, Рылов, Коваленко, 2011: 179187), однако, при дальнейших исследо ва ‐
ниях на этом участке был полностью изучен «дом металлурга», а также ряд объектов и строений, 
которые образуют кластер объектов, связанных в единый производственный комплекс. Судя по 
материалам исследований, довольно уверенно с ним можно связать: строительный комплекс № 28, 
условно названный «домом металлурга»; колодец для воды; медеплавильную печь; строительные 
комплексы № 30; № 33 и № 34 (рис. 1)

Прежде всего, отметим, что все объекты, составляющие производственный комплекс, 
функционировали в первой половине IV в. до н.э., после чего были заброшены. Примечательно, 
что глубина всех землянок, относящихся к производственному комплексу, колеблется от 1,55 до 
1,45 м. от уровня древней дневной поверхности. Обращает на себя внимание характер находок на 
полах этих строений, свидетельствующий о том, что их обитатели были вынуждены срочно 
покинуть эти сооружения.

1 Копылов Виктор Павлович (РостовнаДону) – профессор, начальник ЮжноДонской археологической 
экспедиции, старший научный сотрудник Отдела сохранения археологического наследия ИА РАН; Копылов 
Андрей Викторович (РостовнаДону) – научный сотрудник ЮжноДонской археологической экспедиции.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
IV В. ДО Н.Э. ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО ГОРОДИЩА

А.В. Копылов, В.П. Копылов1

В статье анализируется, впервые открытый на территории Елизаветовского городища 
скифского времени, производственный комплекс по изготовлению украшений. Землянки, соста 
вляющие кластер, функционировали в первой половине IV в. до н.э. и прекращают действовать 
одновременно. Установлено, что в «доме металлурга» производились мелкие бронзовые пред 
меты и ювелирные украшения. Впервые было установлено производство стеклянных бус и про 
низей аналогичных, обнаруженным в погребальных комплексах Елизаве тов ского курганного 
некро поля. Весь выявленный набор ремёсел и производств скифского городища свидетель 
ствует, что в первой половине IV в. до н.э. столица Восточной региональ ной области Скифии 
являлась основным ремесленным центром не только для этой области, но и для обширных 
районов степной Скифии

Ключевые слова: Производственный комплекс, скифское городище, ювелирное производ 
ство, землянка, бронзолитейная печь, матрица, стеклянные бусы.

A PRODUCTION COMPLEX OF THE FIRST HALF OF THE 4th CENTURY BC 
FROM THE ELIZAVETOVSKOE SETTLEMENT

A.V Kopylov, V.P. Kopylov

The paper deals with a unique production complex that manufactured jewellery in the territory 
of Elizavetovskoe settlement during its Scythian period. A cluster of dugouts functioned in the first half 
of the 4th century BC and then ceased to exist simultaneously. It is established that “the house of 
a metallurgist” produced small bronze items and jewellery, including glass beads. Similar beads were 
found in the burial mounds of Elizavetovskoe necropolis. Crafts and industries of this Scythian settlement 
prove that in the first half of the 4th century BC the capital of Eastern Scythian region was the main 
handicraft center for the vast steppe areas of Scythia.

Keywords: Production complex, Scythian settlement, jewellery production, dugout, bronze melting 
furnace, matrix, glass beads.

В ходе работ ЮжноДонской археологической экспедиции в последние годы в припортовой 
зоне скифского городища, на раскопе XXXVI, был открыт своеобразный производственный 
комплекс столицы Восточной региональной области Скифии (Копылов, Коваленко, 2015), который 
включал в себя «дом металлурга» с колодцем и расположенной рядом бронзолитейной печью, 
впервые открытой на памятнике. Предварительная информация о «доме металлурга» уже была 
опубликована (Копылов, Рылов, Коваленко, 2011: 179187), однако, при дальнейших исследо ва ‐
ниях на этом участке был полностью изучен «дом металлурга», а также ряд объектов и строений, 
которые образуют кластер объектов, связанных в единый производственный комплекс. Судя по 
материалам исследований, довольно уверенно с ним можно связать: строительный комплекс № 28, 
условно названный «домом металлурга»; колодец для воды; медеплавильную печь; строительные 
комплексы № 30; № 33 и № 34 (рис. 1)

Прежде всего, отметим, что все объекты, составляющие производственный комплекс, 
функционировали в первой половине IV в. до н.э., после чего были заброшены. Примечательно, 
что глубина всех землянок, относящихся к производственному комплексу, колеблется от 1,55 до 
1,45 м. от уровня древней дневной поверхности. Обращает на себя внимание характер находок на 
полах этих строений, свидетельствующий о том, что их обитатели были вынуждены срочно 
покинуть эти сооружения.

1 Копылов Виктор Павлович (РостовнаДону) – профессор, начальник ЮжноДонской археологической 
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Андрей Викторович (РостовнаДону) – научный сотрудник ЮжноДонской археологической экспедиции.

335Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

Рис. 1. Производственный комплекс первой половины IV в. до н.э. Елизаветовского городища:
1  общий вид раскопа XXXVI до открытия строительных комплексов 30, 33, 34. Вид с востока;

2  Производственный комплекс на раскопе XXXVI. План



336

Рис. 2. “Дом металлурга”: 1  строительный комплекс № 28. Уровень пола. План;
2  строительный комплекс № 28 и “алтарь”. Вид с северазапада;

3 “алтарь” к северу от строительного комплекса № 28. План

Копылов А.В., Копылов В.П. Производственный комплекс Елизаветовского...
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Рис. 3. Остатки металлургической печи: 1  раскоп XXXVI. Медеплавильная печь. План; 
2  раскоп XXXVI. Медеплавильная печь. Вид с юга
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Рис. 4. Находки, связанные с “Домом металлурга”: 1  Керамическая заслонка печи в виде 
личины; 2  Матрица из строительного комплекса № 28; 3  Клейма с уровня пола

строительного комплекса № 28

Копылов А.В., Копылов В.П. Производственный комплекс Елизаветовского...
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Рис. 5. Находки с уровня пола строительного комплекса № 28: 1  бусы, 2  бронзовый браслет,
3  ювелирное изделие, 45  бронзовые пряжки
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Рис. 6. Находки из строительного комплекса № 28 и строительный комплекс № 30:
15, 7   фрагменты расписной и чернолаковой керамики из строительного комплекса № 28;

6, 8  фрагменты сетчатого лекифа с уровня пола строительного комплекса № 28;
9  Строительный комплекс № 30. План

Копылов А.В., Копылов В.П. Производственный комплекс Елизаветовского...
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Рис. 7. Находки из строительного комплекса № 30: 1  Восточная часть комплекса. Уровень пола; 
2  Амфоры с уровня пола; 3  Пронизь и бусы с уровня пола; 4  Фрагмент расписной керамики

из заполнения комплекса
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Рис. 8. Строительный комплекс № 30 и находки из него: 1  Западная часть строительного 
комплекса. Уровень пола; 2  Кувшинчик с уровня пола; 3  Бисер с уровня пола; 4  астрагалы

из заполнения комплекса; 5  фрагмент аска из заполнения комплекса

Копылов А.В., Копылов В.П. Производственный комплекс Елизаветовского...
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Рис. 8. Строительный комплекс № 30 и находки из него: 1  Западная часть строительного 
комплекса. Уровень пола; 2  Кувшинчик с уровня пола; 3  Бисер с уровня пола; 4  астрагалы

из заполнения комплекса; 5  фрагмент аска из заполнения комплекса

Копылов А.В., Копылов В.П. Производственный комплекс Елизаветовского... 343Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

Наиболее важным, в общей группе производственных сооружений, несомненно, являлся 
«дом металлурга», который удалось исследовать полностью (рис. 2: 1). Он представлял собой 
сооружение земляночного типа2 с каркасностолбовой конструкцией, который был ориентирован 
длинной осью по линии северюг. На полу прослежены ямки от столбов, взаимное расположение 
которых позволяет реконструировать верхнюю часть строения и предполагать двускатный тип 
крыши. Канавки, зафиксированные в северной части строения, которые не служили основанием 
глинобитных конструкций, были соединены с довольно внушительным углублением прямоуголь ‐
ной формы, открытым в северовосточном углу строения. Канавки и углубление были заполнены 
одинаковым по структуре тёмным грунтом и, очевидно, связаны с производственными процес ‐
сами. Большое количество следов бронзолитейного производства и ям для отходов, а также отсут ‐
ствие долговременного очага и фрагментов переносных жаровен, дают основание считать 
строительный комплекс не жилым, а строением, связанным с производством украшений. Особо 
отметим, что на краю северного борта «дома металлурга» был открыт глинобитный алтарь прямо ‐
уголь ной формы, который был сооружён на уровне древней дневной поверхности, с которой был 
впущен котлован землянки (рис. 2: 23). Рядом с юговосточным углом котлована землянки 
находился колодец для воды, сооружённый в материковом суглинке. Отдельные материалы, 
происходящие из заполнения колодца, позволяют говорить, что он использовался и после 
прекращения функционирования «дома металлурга».

 К югу от котлована, исследована бронзолитейная печь с купольным сводом (Копылов, 
Рылов, Коваленко, 2011: 183184, рис. 56), которая была сооружена из кирпичей специального 
огнеупорного состава3 (рис. 3) В заполнении «дома металлурга» и в отдельных, расположенных 
рядом с ним и печью ямах, было обнаружено большое количество находок, связанных с бронзо ли ‐
тей ным производством. Было открыто более 80 фрагментов металлургических шлаков и «сплес ‐
ков», относящихся к остаткам производственного цикла, а в одной из ям была обнаружена кера ми ‐
ческая заслонка печи в виде человеческого лица (рис. 4: 1).

В результате микрозондовых исследований продуктов медеплавильного производства, 
проведённых в «Центре исследований минерального сырья и состояния окружающей среды» 
Южного федерального университета под руководством к. г.м. н. В.Г. Рылова было установлено, 
что производились изделия из медноцинковых и свинцовомедных сплавов (Копылов, Рылов, 
Коваленко, 2011: 186). Последние исследования медеплавильных «сплесков» из «дома металлур ‐
га», которые были проведены в Институте о Земле Южного федерального университета, позво ‐
лили отнести изученные отходы металлообработки к мышьяковистосвинцовой оловянной бронзе 
(Попов, Рылов, 2015: 111). Примечательно, что этот вывод согласуется с результатами спектраль ‐
ного анализа наконечников стрел и бронзовых украшений из погребений Елизаветовского курган ‐
ного некрополя (Житников, 1989: 159). Отметим, что специализация «дома металлурга», 
очевидно, была ориентирована преимущественно на производстве украшений и ювелирных 
изделий. Именно в этом районе, в ходе раскопок экспедицией А.А. Миллера в 1928 году, была 
открыта керамическая форма для производства «металлических ювелирных изделий» и для нас 
крайне интересным является наблюдение Т.Н. Книпович об особом сплаве елизаветовских 
ювелирных изделий (Книпович, 1935: 176177, рис. 55). В этой связи заслуживает особого 
внимания, обнаруженная в 2013 году, к востоку от «дома металлурга», бронзовая матрица для 
изготовления мелких ювелирных украшений (рис. 4: 2). Матрица представляет собой бронзовую 
пластину, на лицевой стороне которой имеются углублённые формы изображений, с которых 
делали оттиски. Бронзовая матрица, впоследствии была вторично использована и сохранилась не 
полностью. Среди форм, представленных на матрице, присутствуют различные украшения 
орнаментального характера и изображения человеческих лиц, окружённых точечным обрамле ‐

2 Мы согласны с мнением С.Л. Соловьёва, что землянками следует считать комплексы, заглублённые 
с уровня древней дневной поверхности более чем на 0,80 м (Solovyov, 1999: 35).
3 Определение было проведено на химическом факультете ЮФУ профессором Т.Г. Лупейко и доцентом 
М.Е. Клецким.
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Рис. 9. Строительный комплекс № 34: 1  Строительный комплекс № 34. Уровень пола Вид с юга; 
2  Строительный комплекс № 34. План. 3  Строительный комплекс № 34. Вид с севера

нием. Специально подчеркнём, что форма, в которой изготавливались бляшки с изображением 
женского лица (Горгонейон), форма для изготовления биконических бусин и форма для изготовле ‐
ния «псевдолитых пронизок» имеются в коллекции предметов, связанных с изготовлением 
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ювелирных украшений в Елизаветовском городище (Марченко и др. 2000: 184, рис. 79: 1, 2, 4). Не 
исключено, что мастер из «дома металлурга» мог изготавливать отдельные ювелирные изделия из 
латунных сплавов, которые внешне похожи на золото.

Обращает на себя внимание комплекс находок, обнаруженных в «доме металлурга», где 
поми мо свидетельств о бронзолитейной деятельности его обитателя (рис. 5: 25) представлено 
значительное количество бус разнообразной формы и цветовой гаммы (рис. 5: 1), среди которых 
имеются и бракованные. По определению В.Г. Рылова, изготовление бус могло быть непосред ‐
ствен но связано с бронзолитейным производством4. Хронология, обнаруженных в «доме метал ‐
лур га» амфорных клейм, а также фрагментов расписной и чернолаковой керамики (рис. 4: 3; 6: 
18), свидетельствует о том, что «дом металлурга» прекратил функционирование не позднее 40
х гг. IV в. до н.э. Характер находок, открытых на полу строительного комплекса № 28, свидетель ‐
ствует о том, что его хозяин был вынужден в срочном порядке покинуть свою мастерскую, не 
забрав даже уже готовые изделия своего ремесла.

Частью производственного комплекса, несомненно, являлся строительный комплекс № 30 
(рис. 6: 9), располагавшийся к западу от бронзолитейной печи. Он представлял собой землянку 
прямоугольной формы с каркасностолбовой конструкцией, ориентированной в широтном направ ‐
ле нии. Отметим, что в заполнении данного строения встречались стеклянные пронизи (рис. 7: 3), 
аналогичные пронизям из женских погребений Елизаветовского курганного некрополя. Обращают 
на себя внимание остатки мощных столбовых конструкций в небольшом по размерам помещении, 
которое не могло быть жилым. На полу помещения помимо амфорных находок (рис. 7: 12), бус 
(рис. 7: 3), фрагментов чернолаковой и расписной керамики (рис. 7: 4), находился стоящий кра ‐
сно глиняный кувшинчик, наполненный мелкими бусами (рис. 8: 13). В яме, открытой рядом 
с кувшином, которая, очевидно, являлась культовой, были обнаружены три астрагала (рис. 8: 4) 
и фрагмент краснофигурного аска начала IV в. до н.э. (рис. 8: 5). Гераклейские клейма, обнару ‐
женные в нижней части заполнения строительного комплекса № 30, датируются также первой 
половиной IV в. до н.э.

 С западной стороны к комплексу № 30 примыкал ещё один комплекс № 33 земляночного 
типа, который пока исследован лишь частично (рис. 1: 2) и поэтому сложно судить о его конструк ‐
тивных особенностях. Отметим, что все гераклейские амфорные клейма, открытые при исследо ‐
вании нижней части этого помещения, также датируются первой половиной IV в. до н.э. Все они 
с эпонимами II и III магистерских групп: Аристона, Стифона, Павсания, Филиска, Скифа (Кац, 
2007: 429). На этом же уровне было открыто фасосское клеймо магистрата Мегона середины 70 гг. 
IV в. до н.э., а также синопское клеймо магистрата Филона, относящееся к 80 гг. этого столетия 
(Кац, 2007: 414). О назначении этого строительного комплекса пока судить сложно, но то, что он 
хронологически относится к сооружениям рассматриваемого производственного комп лекса и 
связан с ним не вызывает сомнений.

Следующий строительный комплекс № 34 (рис. 9), являющийся также землянкой с каркасно
столбовой конструкцией, ориентированной по линии северюг, примыкает к строительному комп ‐
лексу № 30 с севера (рис. 1: 2). Расположение ямок от опорных столбов позволяет говорить, что 
данный комплекс, как и «дом металлурга», имел двускатную крышу. Канавки вдоль всех стен, 
следы глиняной обмазки пола, а также находки фрагментов переносных жаровен позволяют 
связывать этот комплекс с жилым помещением (Чистов, 2017: 133). Об этом же могут свидетель ‐
ствовать и другие находки, обнаруженные в его заполнении. С производственным ансамблем 
можно связать и яму, открытую рядом с северовосточным углом комплекса № 34, в которой были 
открыты лепные сосуды (рис. 1: 2).

Подводя итог, можно отметить, что впервые на Елизаветовском городище обнаружен 
довольно крупный производственный комплекс по изготовлению украшений. Наряду с «домом 
металлурга», где производились украшения и мелкие бытовые предметы из бронзы, а также 
4 Искренне признательны доценту, к. гм. н. Центра исследований минерального сырья и состояния окружа ‐
ющей среды ЮФУ В.Г. Рылову за подробные научные консультации.
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ювелирные украшения, впервые на городище было зафиксировано в производственном комплексе 
изготовление стеклянных бус, пронизей и мелкого бисера. Сравнительный анализ позволяет 
говорить, что весь набор украшений, открытых при исследовании производственного комплекса, 
представлен в погребальных комплексах курганного некрополя, связанного с Елизаветовским 
городищем.

Нет сомнений, что открытый производственный комплекс по изготовлению украшений, 
наряду с другими ремесленными производствами, остатки которых были открыты в ходе 
исследований Елизаветовского городища скифского времени, изготавливал продукцию не только 
для населения Восточной региональной области степной Скифии, но также и для населения дру ‐
гих её областей (ср. Марченко и др. 2000: 182204). Произведённые елизаветовскими мастера ми 
ювелирные украшения предназначались, прежде всего, для скифской знати, обитавшей в степной 
зоне Северного Причерноморья.

Более досконально можно будет говорить о размерах и особенностях открытого производ ‐
ствен ного комплекса только после полного изучения участков к северу и западу от него, исследо ‐
вание которых запланировано на 2019 год.
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Копылов А.В., Копылов В.П. Производственный комплекс Елизаветовского... ЭЛЛИНСКИЕ И ВАРВАРСКИЕ ТРАДИЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОМ 
ДЕЛЕ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО ГОРОДИЩА

А.Н. Коваленко1

Статья посвящена изучению особенностей строительного дела Елизаветовского 
городища в IV в. до н.э. и в период функционирования Большой греческой колонии 
первой трети III в. до н.э. Обращается внимание на присутствие в елизаветовском 
домостроительстве черт, характерных, как для варварской, так и для эллинской 
традиции. В IV веке до н.э. на Елизаветовском городище преобладают постройки, 
заглубленные в культурный слой и мате рик. Отмечается, что со второй половины 
этого столетия влияние эллинских традиций в стро ительном деле городища 
усиливается. В то же время, анализ новых археологических материалов и 
строительных комплексов, открытых в последние годы, позволяет говорить 
о присутствии эллинов в составе населения скифского Елизаветовского городища уже 
в пер вой половине IV в. до н.э., а количество греков, проживавших на городище в этом 
столетии было более значительным, чем это считалось ранее. Работы последних 
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HELLENIC AND BARBARIAN BUILDING TRADITIONS OF THE ELIZAVETOVSKOE 
SETTLEMENT

A.N. Kovalenko

The paper deals with building traditions of the Elizavetovskoe settlement both in 4th c. BC 
and at the time of the Great Greek Colony in the first third of the 3rd c. BC. Building techniques 
of the Elizavetovskoe settlement combined barbarian and Hellenic elements. The buildings 
deepened into the cultural layers of the settlement or into virgin soils prevailed in the 4th c. BC. 
Since the second half of the century the influence of the Hellenic building traditions had been 
increasing. At the same time, new archaeological materials and recently excavated building 
complexes allow to state the presence of Greeks among the Scythian population of the Elizave 
tov skoe settlement in the first half of the 4th c. BC. Moreover, the number of Greeks among the 
4th century population of the settlement was much higher than formerly thought. The latest 
excavations also proved existence of buildings with tiled roofs among the constructions of the 
Scythian settlement. As for the Great Greek Colony, the character of its buildings and construc 
tive features of some complexes match the antique traditions of housebuilding in the Northern 
Black Sea Region. However, building complexes of the Colony had some ele ments of barbarian 
tradition, as well. The paper also publishes the building complexes of clay and wattle 
construction which is the type previously unknown among the buildings of the Colony. These 
complexes must have appeared at the initial stage of its existence and were temporal. 
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Елизаветовское городище, расположенное в дельте Дона, является одним из узловых памят ‐
ников скифоантичного времени Восточной Европы. На протяжении многих десятилетий с конца 
первой четверти V до конца первой трети III вв. до н.э. это крупнейшее стационарное поселение 
СевероВосточного Приазовья играло в регионе роль основного экономического и политикоадми ‐
нистративного центра (Брашинский, Марченко, 1980: 211218; Марченко, Житников, Копылов, 
2000: 8). Еще первые исследователи памятника П.М. Леонтьев, П.И. Хицунов, А.А. Миллер 
отмечали присутствие в его материальной культуре греческих и варварских элементов. В науке 
XIX – первой половины ХХ вв. Елизаветовское городище большинством специалистов связы ‐
валось с городом Танаис, упоминаемым в письменных источниках, который, по мнению ряда 
исследователей, затем был перенесен на правый берег р. Мертвого Донца (Книпович, 1935: 195
196; Гайдукевич, 1949: 230232). Именно с поисками этого города связаны и первые научные 
исследования Елизаветовского городища и его могильника, проведенные еще в середине XIX века. 
(Леонтьев, 1854: 397524). В то же время еще в начале ХХ века существовала и иная точка зрения, 
согласно которой, «Елисаветовское городище на роль древней Танаиды претендовать не 
может» (Ростовцев, 1925: 529), поскольку его могильник по погребальному обряду имеет картину 
совершенно отличную от той, которая наблюдается в материалах других античных центров и 
принадлежит варварскому и даже не смешанному населению.

Этапной работой в истории изучения Елизаветовского городища и его материальной 
культуры можно назвать исследование, проведенное Т.Н. Книпович на основании материалов 
СевероКавказской экспедиции и результатов дореволюционных исследований, опубликованное в 
1935 г. (Книпович, 1935: 111201). В отношении строительных остатков, открытых на Елизаветов ‐
ском городище, Т.Н. Книпович отмечала, что на его территории, наряду с типами глинобитных 
жилищ местного населения, несомненно, существовало строительство городского типа, на что, по 
ее мнению, указывали части каменных кладок и обломки черепицы (Книпович, 1935: 189).

Многолетние исследования ЮжноДонской археологической экспедиции, которые с середи ‐
ны 50х годов ХХ века и до настоящего времени проводятся на Елизаветовском городище, 
позволили значительно продвинуться по пути изучения его истории. Однако, и до сегодняшнего 
дня многие проблемы, связанные с изучением этого памятника, остаются актуальными. По
прежнему, актуальным является вопрос о древнем названии этого центра (Марченко, 1994: 5961; 
Федосеев, 1999: 1424; Копылов, Коваленко, 2013: 242257), попрежнему острыми являются 
многие проблемы, связанные с изучением материальной культуры этого памятника и многие 
другие.

Елизаветовское городище – памятник многослойный и очень непростой в изучении. По сути, 
на его территории находится три разных памятника – скифское городище конца первой четверти 
V – конца IV в. до н.э., а также два памятника античной культуры, открытые в 80х годах ХХ века: 
первая греческая колония, или так называемый «квартал», второй половины IV в. до н.э. в струк ‐
туре скифского городища и Большая греческая колония, выведенная Боспором на место скифского 
городища в конце IV в. до н.э. и просуществовавшая до конца первой трети III века до н.э.

Как было указано ранее, в скифоантичное время Елизаветовское городище играло в Северо
Восточном Приазовье роль основного экономического и политикоадминистративного центра, 
а его базовой функцией являлась торговля. (Марченко, Житников, Копылов, 2000: 8). Здесь греко
варварские контакты были очень активны и осуществлялись на протяжении достаточно 
длительного времени. Изучение строительных комплексов, открытых на территории памятника 
и проблема соотношения в архитектурной традиции жителей городища эллинского и варварского 
элемента, представляет особый интерес. Учитывая характер памятника, он не может рассматри ‐
ваться без учета тех результатов изучения домостроительства и архитектуры, которые достигнуты 
в области изучения других памятников скифоантичного времени Северного Причерноморья, 
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которым в отечественной историографии посвящено достаточно большое количество 
исследований.

Так, нужно сказать, что в свое время С.Д. Крыжицким на основании анализа материалов 
разных античных центров Северного Причерноморья были предложены критерии для выделения 
особого смешанного грековарварского направления в северопричерноморском домострои ‐
тельстве, представляющего собой сочетание северопричерноморской античной и варварской 
традиций (Крыжицкий, 1981: 100108; 1982: 149150).

При этом исследователь отмечает, что в отношении конструкций и приемов строительной 
техники, для античной северопричерноморской традиции наиболее типично использование 
упорядоченных систем кладок, слоевых оснований, типичных античных конструкций дверных и 
оконных проемов, использование черепицы, сырцового кирпича достаточно четкой формы, после ‐
до вательность в использовании того или иного приема или конструкции, в ряде случаев плотной 
притески к месту. Для этой традиции характерна также четкая прямолинейная (в основном 
прямоугольная) разбивка домов на местности с блокировкой их в городах в кварталы. Также 
характерна дифференциация застройки по социальноэкономическому и производственному при ‐
зна кам; использование устоявшихся греческих объемнопланировочных типов домов равнознач ‐
нопараллельного принципа планировки; расположение дворов в южной части домов; широкое 
распространение подвалов; устройство вторых этажей.

Варварская же традиция характеризуется в основном отсутствием достаточно устоявшихся 
объемнопланировочных типов, несоответствием планировки домов античным образцам; 
несоблюдением принципов ориентации; нечеткостью, часто криволинейностью, разбивки домов 
на местности, округлостью углов, низким техническим уровнем и качеством выполнения кон ‐
струк ций, в частности, отсутствием сложных систем кладок, тщательной обработки камня, 
тесаных каменных деталей, существованием на протяжении всего времени глинобитного или 
глинобитнокаменного, глиноплетневого и земляночного строительства; отсутствием блокировки 
домов в кварталы (Крыжицкий, 1981: 100108; 1982: 149150).

При этом следует отметить, что при рассмотрении жилых домов грековарварской 
домостроительной традиции, С.Д. Крыжицкий обращается и к материалам Елизаветовского 
городища. Он отмечает, что жилища этого памятника представляют значительный интерес и указ ‐
ывает, что «здесь, пожалуй, как нигде для этого времени, IV – первая треть III в. до н.э., ярко 
проявилось смешение античной и местной – варварской традиций» (Крыжицкий, 1982: 129).

В свое время проблеме изучения строительных комплексов Елизаветовского городища 
значительное место было уделено в работах непосредственных исследователей этого памятника: 
И.Б. Брашинского, К.К. Марченко и В.Г. Житникова, которые посвятили этой теме ряд специаль ‐
ных статей (Брашинский, Марченко, 1978: 204221; Житников, Марченко, 1984: 162170; 
Марченко, 1992: 174186), а также раздел в, вышедшей в 2000 году, обобщающей монографии 
К.К. Марченко, В.Г. Житникова и В.П. Копылова «Елизаветовское городище на Дону» (Марченко, 
Житников, Копылов, 2000: 92131).

В этих исследованиях поднималась и проблема соотношения эллинского и местного элемента 
в строительных комплексах жителей Елизаветовского городища. Так, в ходе анализа строительных 
комплексов скифского городища (мы не берем греческий «квартал» и более позднюю колонию) 
исследователи выделяют наземные постройки и строения полуземляночного типа (рис. 12) 
прямо угольной или овальной формы (Марченко, Житников, Копылов, 2000: 114118). При этом 
отмечается, что прямоугольные полуземлянки являются среди них преобладающим типом. 
Следует также отметить, что при анализе заглубленных в грунт построек IV в. до н.э. Елизаве ‐
товского городища, С.Д. Крыжицкий выделяет среди них две категории – земляночные и подваль ‐
ные. При этом к землянкам он относил сравнительно небольшие строения, площадью 12,514,5 
кв. м, среди которых выделял два типа: приближающиеся к кругу (рис. 1: V) и приближающиеся 
к прямоугольнику (рис. 1: III). Подвальные постройки, по С.Д. Крыжицкому, представляли собой 
прямоугольные в плане строения площадью 3270 кв. м (рис. 1: I, VIIIX). Он также отмечает, что 
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Рис. 1. Строительные комплексы № 19 Елизаветовского городища (по Брашинский, Марченко, 
1978: 205): 1 – ямки от столбов; 2 – ямы; 3 – канавки от турлучных стен и перегородок;

4 – каменные кладки
неясность места расположения входов в такие комплексы, может свидетельствовать в пользу 
существования у них второго – наземного этажа (Крыжицкий, 1982: 129130).

Подавляющее большинство исследованных заглубленных в грунт строений скифского 
времени расположено на территории «акрополя» городища. Большая их часть была впущена в 
культурный слой и материк, а самые ранние из датируемых комплексов появились в начале или 
первой половине IV века до н.э. Этот тип строений существует на протяжении всего IV в. до н.э. 
Во второй половине этого столетия в конструкции некоторых строительных комплексов 
появляются такие элементы, характерные для эллинской традиции, как кладки стен из камня и 
сырцовых кирпичей, в сочетании с каркасностолбовой конструкцией и значительной заглублен ‐
ностью в грунт (рис. 1: VI; 2: X, XIVXV). При этом авторы раскопок обращают внимание, что 
сырцовые кирпичи, используемые в елизаветовских полуземлянках (рис. 3), выполнены с соблю ‐
де нием определенных стандартов и по основным размерным показателям обнаруживают значи ‐
тель ную близость соответствующим параметрам синхронных материалов некоторых античных 
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Рис. 1. Строительные комплексы № 19 Елизаветовского городища (по Брашинский, Марченко, 
1978: 205): 1 – ямки от столбов; 2 – ямы; 3 – канавки от турлучных стен и перегородок;

4 – каменные кладки
неясность места расположения входов в такие комплексы, может свидетельствовать в пользу 
существования у них второго – наземного этажа (Крыжицкий, 1982: 129130).

Подавляющее большинство исследованных заглубленных в грунт строений скифского 
времени расположено на территории «акрополя» городища. Большая их часть была впущена в 
культурный слой и материк, а самые ранние из датируемых комплексов появились в начале или 
первой половине IV века до н.э. Этот тип строений существует на протяжении всего IV в. до н.э. 
Во второй половине этого столетия в конструкции некоторых строительных комплексов 
появляются такие элементы, характерные для эллинской традиции, как кладки стен из камня и 
сырцовых кирпичей, в сочетании с каркасностолбовой конструкцией и значительной заглублен ‐
ностью в грунт (рис. 1: VI; 2: X, XIVXV). При этом авторы раскопок обращают внимание, что 
сырцовые кирпичи, используемые в елизаветовских полуземлянках (рис. 3), выполнены с соблю ‐
де нием определенных стандартов и по основным размерным показателям обнаруживают значи ‐
тель ную близость соответствующим параметрам синхронных материалов некоторых античных 

Коваленко А.Н. Эллинские и варварские традиции в строительном деле... 351Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

Рис. 2. Строительные комплексы № 1019 Елизаветовского городища (по Житников, Марченко, 
1984: 163): 1 – ямки от столбов; ямы и углубления; 3 – канавки от турлучных стен и перегородок;

4 – каменные кладки; 5 – саман; 6 – сырцовые кладки; 7 – очаг
центров Северного Причерноморья (Марченко, Житников, 1984: 164). Нужно сказать, что в ряде 
случаев из камня возводятся отдельные стены полуземлянок, но присутствуют и комплексы, где 
каменные стены обнаруживают очень хорошее качество кладки и плотную притеску к месту (рис. 
4). Часть таких комплексов, очевидно, выполняли роль складских помещений и лавок торговцев, 
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Рис. 3. Кладка стен из сырцового кирпича в строительном комплексе № 10 второй половины IV в. 
до н.э. (по Марченко, Житников, Копылов, 2000: Табл. 20, рис. 38: 23)

которыми с очень большой долей вероятности являлись эллины. Очень важно, что на Елизаветов ‐
ском городище реально зафиксировано в одном и том же антропогенном пространстве наличие 
двух разных культур – эллинской и скифской, что не могло не способствовать их взаимовлиянию, 
в том числе и в строительном деле.

Планировочное расположение полуземляночных строений IV в. до н.э. на местности, свиде ‐
тельствует об иррегулярном характере застройки поселения. В то же время есть основания 
считать, что отдельные группы строений могли группироваться в своего рода кластеры, объеди ‐
нен ные по какомулибо определяющему признаку, например, производственному.

Таким образом, говоря о строительных комплексах полуземляночного типа в IV в. до н.э., 
можно сказать, что они органично сочетали в себе элементы эллинской и варварской традиции 
домостроения. При этом, обращает на себя внимание, что тип таких построек фиксируется на 
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Рис. 4. Остатки каменных стен в строительном комплексе № 6 второй половины IV в. до н.э.
 (по Марченко, Житников, Копылов, 2000: Табл. 15, рис. 30: 1)

Рис. 5. Каменный колодец, обнаруженный на раскопе XXXIV
рядом с эллинским культовым комплексом (Домом 36)

территории «акрополя» городища с начала IV в. до н.э. и, очевидно, в уже сложившемся виде, 
который до конца этого столетия претерпел определенную эволюцию, где влияние эллинской 
традиции значительно возрастает. Это выражается, например, в применении каменных и сырцо ‐
вых конструкций в сочетании с варварской традицией, такой как, значительная заглубленность 
в грунт и каркасностолбовая конструкция. Работы последних лет также подтвердили факт обна ‐
ру жения в слоях скифского городища фрагментов черепиц, причем, и керамид, и калиптеров. При 
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Рис. 6. Раскоп XXXIV. Восточная часть дома 36. Выборки каменных стен, а также завалы
сырца и камня во внутренней части дома. Вид с югозапада

этом обнаружены они были и в закрытых комплексах катастроф третьей четверти IV в. до н.э. 
(Копылов В.П., Копылов А.В., 2017: 139). Находки фрагментов черепиц со следами краски разных 
цветов могут свидетельствовать о присутствии на скифском поселении отдельных зданий с чере ‐
пичной кровлей.

В свете открытий последних лет эти тенденции представляются не случайными. В настоящее 
время есть основания считать, что в IV в. до н.э. количественное присутствие греков в составе 
населения скифского городища было более представительным, чем это считалось ранее. Еще 
совсем недавно авторами коллективной монографии о Елизаветовском городище в отношении 
стро и тельных комплексов скифского периода поселения указывалось, что «…на современном 
уровне наших знаний вполне допустимо предположить, что использование камня и сырцовых 
кирпичей при возведении стен отдельных строений вошло в практику строительства только на 
одном из последних этапов существования поселения не ранее второй половины IV в. 
до н.э.» (Марченко, Житников, Копылов, 2000: 124), что объяснялось прямым следствием самого 
непосредственного воздействия на местную традицию со стороны эллинов, поскольку именно в 
это время в структуре скифского городища появляется первая греческая колония, своего рода 
квартал, обособленно расположенный на предварительно снивелированном внутреннем крепост ‐
ном валу городища (Марченко, 1992: 176; Марченко, Житников, Копылов, 2000: 126; Копылов, 
Коваленко, Янгулов, 2009: 60). В то же время было обращено внимание, что, очевидно, и техника 
сооружения каменных гробниц, открытых в курганах царского могильника «Пять братьев» также 
была заимствована у греческих зодчих (Копылов, 2002: 54).

Однако, открытие и исследование в северной части «акрополя» Елизаветовского городища 
новых объектов – каменного колодца (Копылов, Коваленко, 2011: 210211) и большого эллинского 
культового комплекса (Копылов, Коваленко, 2012: 96100; Копылов, 2015а: 121134), заставляет 
вновь обраться к вопросу о присутствии греков в составе населения скифского городища еще до 
появления квартала.
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Рис. 7. Раскоп XXXIV. Остатки дома 36 и каменного колодца. Вид с востока
Каменный колодец (рис. 5) четырехугольной в плане формы, был исследован в 2006–2009 гг. 

в северной части Елизаветовского городища на раскопе XXXIV. Он имеет прекрасную сохран ‐
ность и значительную глубину (более 3 м от уровня погребенной почвы). Его характерной 
особенностью является то, что все его стены обложены камнем, выполнены в достаточно хорошей 
технике и плотно подогнаны друг к другу. Это позволяет предполагать, что при его сооружении 
вряд ли обошлось без мастера, хорошо знакомого с техникой античного домостроения. Обращает 
на себя внимание то, что колодец был единовременно засыпан, и материал из его заполнения, 
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Рис. 8. Раскоп XXXIV. Остатки каменного цоколя западной стены дома 36. Вид с юговостока
в частности, присутствующие в керамическом комплексе амфорные клейма, позволяют отнести 
это событие ко времени 40х г. IV в. до н.э. (Копылов, 2015а: 122).  На сегодняшний день, это одно 
из самых ранних инженерных каменных сооружений, выполненных с применением греческой 
строительной технологии, из обнаруженных на Елизаветовском городище.  При этом нужно 
отметить, что это уже второй монументальный каменный колодец такого типа, открытый на тер ‐
ри тории Елизаветовского городища (Житников, Марченко, 1984: 169, рис. 4: 4).

 В течение нескольких полевых сезонов с 2007 по 2013 гг. на площади раскопа XXXIV был 
исследован еще один строительный комплекс (Дом 36), непосредственным образом связанный 
с эллинами (рис. 69). Этот объект без сомнения имел культовое назначение, а такой тип 
постройки в материалах Елизаветовского городища был исследован впервые. В его структуре 
также нашли отражение эллинские и варварские черты. Комплекс, площадью около 100 кв. м. 
имел значительное заглубление в культурный слой и материк, что сближает его с большинством 
полуземляночных (или подвальных, по С.Д. Крыжицкому) построек IV в. до н.э. Елизаветовского 
городища. В двух из трех помещений этого комплекса зафиксированы ямки от каркасностолбо ‐
вых конструкций. В то же время следует отметить четкость пространственнопланировочных 
решений, разделение внутреннего пространства дома на три помещения, а также применение при 
сооружении стен комплекса камня и сырца (рис. 6; 89). Судя по сохранившимся остаткам, мы 
имеем дело со значительным по размерным показателям строительным комплексом, который, 
вероятно, имел высокий каменный цоколь или стену и сырцовую надстройку. Таким образом, в 
случае с данным архитектурным комплексом мы, даже на имеющемся на сегодняшний день 
материале, можем отметить элементы смешанного грековарварского направления в домостро ‐
ительстве Северного Причерноморья. В частности, объемнопланировочное решение комплекса 
выполнено в русле античной традиции, а заглубленность в грунт и применение каркасностолбо ‐
вых конструкций вполне согласуется с характерными чертами местного домостроительства IV в. 
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Рис. 9. Раскоп XXXIV. Остатки каменного цоколя северной стены дома 36. Вид с юга

до н.э. Специальное исследование по изучению кровельной черепицы Елизаветовского городища, 
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вой трети III в. до н.э. Открытие каменного колодца и эллинского культового строительного 
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Рис. 10. Раскоп XXXVI. Фрагмент плана. Остатки глиноплетневых стен дома 38
комплекса (дома 36) может свидетельствовать о значительном количестве греков в составе населе ‐
ния Елизаветовского поселения в IV в. до н.э. и объясняет наличие эллинских традиций в стро ‐
итель ном деле городища в этот период. Подтверждением такого присутствия служат также 
находки на территории памятника греческих каменных надгробий (Копылов, 2015б: 325328) и 
открытие в 2009–2010 гг. грунтовых захоронений второй половины IV в. до н.э., очевидно, связан ‐
ных с греческими поселенцами (Копылов и др., 2012: 123128).

Ситуация в строительном деле Елизаветовского городища резко меняется в конце IV столетия 
до н.э., когда на место варварского поселения Боспором выводится большая колония, остатки 
кото рой были открыты в 1982 году в верхних горизонтах культурных напластований городища. 
К настоящему времени Большая греческая колония исследована на площади более 8 тыс. кв. м в 
пределах укрепленного «акрополя» скифского городища, площадь которого составляет около 12 га 
(Копылов, 2009: 34).  К настоящему времени были исследованы остатки 38 домов колонии, сбло ‐
ки рованных в соответствии с уличной сетью (Копылов, 2011: 124). Результаты многолетних 
исследований этого памятника античной культуры дают основания полагать, что ее строительство 
осуществлялось единовременно по заранее разработанному планупроекту. Если, строительные 
комплексы городища скифского времени, в том, числе и греческого «квартала» освещены доста ‐
точно подробно (Марченко, Житников, Копылов, 2000), то большая часть архитектурных 
комплексов позднейшей колонии еще нуждаются в изучении. Существенно затрудняет рекон ‐
струк цию участков застройки этого памятника его сильная разрушенность, вследствие, располо ‐
жения в самой верхней части культурных напластований Елизаветовского городища.

Судя по имеющимся данным, дома колонии принадлежали к типу наземных построек на 
каменных цоколях с сырцовыми стенами. Дома состояли из помещений квадратной или прямо ‐
угольной формы, сгруппированных в блоки (Марченко, 1992: 181). В ряде случаев зафиксированы 
остатки подвалов. Среди выявленных строительных комплексов, наряду с жилыми постройками, 
присутствуют сооружения ремесленного и общественного назначения, стационарные алтари и об ‐
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Рис. 11. Раскоп XXXVI. Остатки глиноплетневых конструкций дома 38. Вид с северовостока
щес твенные святилища. При планировке апойкии была использована, очевидно, Гипподамова 
система. Несмотря на значительные разрушения слоев Большой греческой колонии, удалось в от ‐
дельных случаях выявить, что некоторые второстепенные улочки были вымощены фрагментами 
амфорной керамики, что характерно для греческих центров урбанистического типа (Копылов, 
2009: 34), а внутренние дворики отдельных домов имели каменное покрытие.

Характер застройки колонии и конструктивные особенности отдельных строительных комп ‐
лек сов вполне согласуется с античными традициями северопричерноморского домостроения. 
Однако, как представляется, и в строительных комплексах этой колонии присутствуют некоторые 
элементы местной традиции. В частности, обращает на себя внимание то обстоятельство, что при 
достаточно плотной застройке этого греческого поселения встречается достаточно небольшое 
количество фрагментов черепицы. Это заставляет предполагать, что черепицей были покрыты 
лишь отдельные дома (возможно, общественные здания или дома наиболее состоятельных горо ‐
жан). Исходя из этого предположения, можно заключить, что в качестве перекрытия большей 
части домов колонии использованы такие местные материалы, как дерево и камыш (чакан, трост ‐
ник), основной и наиболее подходящий для этих целей местный подручный материал.

В свете анализа строительных остатков, связанных со временем функционирования Большой 
греческой колонии, обращают на себя внимание новые открытия, сделанные в последние годы. 
В частности, на двух раскопах, расположенных в северной, наиболее возвышенной, части городи ‐
ща (Раскопы XXXIV и XXXVI), в ходе послойного изучения памятника широкой площадью, 
открыты остатки стен легких, возможно, временных наземных конструкций, сооруженных с при ‐
ме нением глиноплетневых конструкций, которые в плане фиксируются по остаткам камыша и пе ‐
реж женной глины. Судя по сохранившимся остаткам и стратиграфическим наблюдениям, эти кон ‐
струкции предшествовали основной сырцовокаменной застройке греческого поселения и функ ‐
ционировали на начальном этапе существования Большой греческой колонии. Наилучшую сохран ‐
ность имеют остатки глиноплетневых конструкций, открытых в 2008 году в северовосточной 
части раскопа XXXVI, где сохранилась южная часть строительного комплекса, получившего 
наименование – Дом 38 (рис. 1012). Это строение принадлежало к наземному типу построек и 

2 Для помещений домов Большой греческой колонии, открытых за все время ее исследования, принята 
сквозная нумерация.
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Рис. 12. Раскоп XXXVI. Остатки глиноплетневых конструкций
помещения 118 дома 38. Вид с севера

состояло из нескольких помещений (зафиксировано два из них – помещения № 118 и 1192). Судя 
по их расположению, дом 38 имел прямоугольную в плане форму, был строго ориентирован по 
сторонам света, а длинной осью был вытянут по линии запад – восток. Как показали 
исследования, стены данного строительного комплекса были турлучными, а среди остатков 
западной и южной стен помещения 118 было обнаружено значительное количество обгоревшего 
камыша (рис. 1112). Помещения дома 38 в плане имели прямые углы. Северная часть дома 38 
была частично разрушена при сооружении помещения 117 сырцовокаменного дома 37 первой 
трети III в. до н.э. В центральной части южной стены помещения 118 и в западной части южной 
стены помещения 119 были зафиксированы разрывы (рис. 1012), которые, очевидно, связаны 
с дверными проемами. Ширина дверного проема в помещении 118 – 0,86 м, а в помещении 119 – 
0,93 м. Следует отметить, что такой тип турлучных наземных построек в материалах Елизаве ‐
товского городища так четко был зафиксирован впервые. Обращает на себя внимание, что данный 
строительный комплекс в планировочном и объемнопространственном решении следует антич ‐
ной традиции, но в технике и материале исполнения (в частности, глиноплетневые стены, 
применение камыша (тростника), материалы перекрытия) следует варварской традиции. Страти ‐
гра фически остатки строений подобного рода фиксируются на одном горизонте в разных частях 
памятника. В частности, остатки наземных строений подобного типа были зафиксированы также 
и на другом раскопе (раскоп XXXIV), расположенном в северной части «акрополя» Елизаветов ‐
ского городища, где остатки одного из турлучных строений (рис. 13) предшествовали дому 33 
Большой греческой колонии, построенному с использованием камня и сырца. В связи с вышеизло ‐
женным возникает ряд вопросов. В частности, как соотносятся эти легкие наземные постройки из 
камыша и глины с местной традицией и колонистами? Когда они появляются, каково было их 
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Рис. 13. Раскоп XXXIV. Остатки глиноплетневых конструкций в районе дома 33. Вид с востока

функциональное назначение и как долго они существуют? Можно предположить, что эти построй ‐
ки носили временный характер и возникли на начальном этапе существования колонии, когда 
колонистам еще только предстояло по единому плану осуществить масштабную застройку 
покинутого скифами городища капитальными сырцовокаменными домами. Это, несомненно, 
должно было занять немало времени и требовало значительных усилий по доставке отсутству ‐
ющего в дельте Дона камня и заготовке других необходимых строительных материалов (сырцовый 
кирпич, дерево, тростник, а для отдельных строений – импортная черепица). Как представляется, 
именно в период первоначальной застройки колонии и могли возникнуть легкие временные глино
плетневые строения первых колонистов, быстро возводимые из местного подручного материала и 
сочетающие в себе эллинские и варварские традиции строительного дела.

В истории Елизаветовского городища еще остается много вопросов, и проблемы изучения 
строительных комплексов этого памятника в свете появления новых археологических материалов, 
в последнее время становятся особенно актуальными и позволяют под новым углом зрения 
взглянуть на особенности грековарварских отношений в Нижнедонском историкокультурном 
регионе в скифоантичный период.
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ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ГИБЕЛИ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ В 270е ГОДЫ ДО Р.Х.

Ф.В. ШеловКоведяев1

В статье показано, что Елизаветовское городище в устье Дона было разрушено скифами, 
теснимыми сарматами. Даётся комплексный анализ археологических свидетельств о сармат 
ских рейдах по днепродонскому междуречью, начиная с последней трети IV в. до Р.Х. Впервые 
публикуется граффито, отражающее присутствие сарматов в Крыму в последней четверти 
IV в. до Р.Х.

Ключевые слова: скифы, сарматы, Елизаветовское городище, погребальные комплексы, 
археологические памятники, сельская хора, артефакты, эпиграфические документы, граф 
фито, декрет

TO THE DESTRUCTION OF THE ELIZAVETOVSKOE SETTLEMENT IN 270s BC

F.V. ShelovKovedyayev

The paper explains that the Elizavetovskoe settlement in the Don River delta area was destroyed 
by the Scythians pressed by the Sarmatians, gives a complex analysis of all archeological data 
considering the Sarmatians raids in the DonDnieper interfluve beginning from the last third of the 4th 
century BC and offers the first publication of the graffito which prove the Sarmatian presence in the 
Crimea in the last quarter of the 4th century BC.

Keywords: Scythians, Sarmatians, Elizavetovskoe settlement, burial complexes, archaeological 
sites, chora, artifacts, epigraphic documents, graffito, decree.

Принято считать, что греческое поселение на месте Елизаветовского городища в устьевой 
области реки Дон у хутора Городище, называемое рядом новейших исследователей (напр., 
Копылов и др., 2009: 57 сл.) Большая греческая колония или, сокращённо, БГК, прекратила своё 
существование в результате военных действий ближе к завершению второй половины 270х гг. 
до Р.Х. (напр., Марченко, 1990: 137; Виноградов и др., 1997: 101; Копылов, Коваленко, 2016: 37), 
а выселок в границах современного хутора Недвиговки2, возник либо в конце первой четверти 
ΙΙΙ в. до Р.Х. (Βöttger, 2001: 46, 4849), либо примерно на десяток лет позднее трагедии своего 
старшего собрата, на исходе 260х гг. до Р.Х. (Кутинова, 2010: 116 и прим. 1820 – с литературой). 
В данной связи недавно была высказана гипотеза (Копылов, Коваленко, 2016, 38) о том, что 
апойкия в донской дельте была уничтожена за неповиновение самими боспорянами (подобно 
тому, как столетия спустя Полемон поступил с непокорным ему Танаисом), которые вскоре взамен 
той вывели3 новую колонию, выбрав место для неё на берегу Мёртвого Донца. В качестве 
важнейшего аргумента в пользу мнения о сецессии и истреблении восставших жителей 
Елизаветовского городища приводятся ядра, пущенные из баллист, расположенных, как предпо ‐
лагается, на боевых кораблях боспорского флота.

Разумеется, само наличие названных метательных снарядов весьма важно и любопытно. 
Представляется, однако, что указанная их интерпретация не учитывает кардинального различия 
исторического контекста уничтожения БГК и мятежного Танаиса.

За Полемоном был не только, пусть и сотрясаемый чередой политических неурядиц и смут, 
но ещё сохраняющий немалый потенциал Боспор, где тот только что воцарился и продолжал 
укрепляться, но и цветущий Понт и державный Рим. Сила, которая позволяла ему с корнем 
вырывать ростки сопротивления своей власти.

Совсем иной была ситуация на рубеже первой и второй четвертей ΙΙΙ в. до Р.Х. По данным 

1 ШеловКоведяев Фёдор Вадимович (Москва) – кандидат исторических наук, руководитель исследований 
Фонда «Российский общественнополитический центр».
2 «Младший», по выражению Т.Н. Книпович, Танаис (Книпович, 1949: 1012).
3 Не обязательно династы непосредственно – см. Βöttger, 2001: 45.
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The paper explains that the Elizavetovskoe settlement in the Don River delta area was destroyed 
by the Scythians pressed by the Sarmatians, gives a complex analysis of all archeological data 
considering the Sarmatians raids in the DonDnieper interfluve beginning from the last third of the 4th 
century BC and offers the first publication of the graffito which prove the Sarmatian presence in the 
Crimea in the last quarter of the 4th century BC.
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Принято считать, что греческое поселение на месте Елизаветовского городища в устьевой 
области реки Дон у хутора Городище, называемое рядом новейших исследователей (напр., 
Копылов и др., 2009: 57 сл.) Большая греческая колония или, сокращённо, БГК, прекратила своё 
существование в результате военных действий ближе к завершению второй половины 270х гг. 
до Р.Х. (напр., Марченко, 1990: 137; Виноградов и др., 1997: 101; Копылов, Коваленко, 2016: 37), 
а выселок в границах современного хутора Недвиговки2, возник либо в конце первой четверти 
ΙΙΙ в. до Р.Х. (Βöttger, 2001: 46, 4849), либо примерно на десяток лет позднее трагедии своего 
старшего собрата, на исходе 260х гг. до Р.Х. (Кутинова, 2010: 116 и прим. 1820 – с литературой). 
В данной связи недавно была высказана гипотеза (Копылов, Коваленко, 2016, 38) о том, что 
апойкия в донской дельте была уничтожена за неповиновение самими боспорянами (подобно 
тому, как столетия спустя Полемон поступил с непокорным ему Танаисом), которые вскоре взамен 
той вывели3 новую колонию, выбрав место для неё на берегу Мёртвого Донца. В качестве 
важнейшего аргумента в пользу мнения о сецессии и истреблении восставших жителей 
Елизаветовского городища приводятся ядра, пущенные из баллист, расположенных, как предпо ‐
лагается, на боевых кораблях боспорского флота.

Разумеется, само наличие названных метательных снарядов весьма важно и любопытно. 
Представляется, однако, что указанная их интерпретация не учитывает кардинального различия 
исторического контекста уничтожения БГК и мятежного Танаиса.

За Полемоном был не только, пусть и сотрясаемый чередой политических неурядиц и смут, 
но ещё сохраняющий немалый потенциал Боспор, где тот только что воцарился и продолжал 
укрепляться, но и цветущий Понт и державный Рим. Сила, которая позволяла ему с корнем 
вырывать ростки сопротивления своей власти.

Совсем иной была ситуация на рубеже первой и второй четвертей ΙΙΙ в. до Р.Х. По данным 

1 ШеловКоведяев Фёдор Вадимович (Москва) – кандидат исторических наук, руководитель исследований 
Фонда «Российский общественнополитический центр».
2 «Младший», по выражению Т.Н. Книпович, Танаис (Книпович, 1949: 1012).
3 Не обязательно династы непосредственно – см. Βöttger, 2001: 45.
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источников (Syll.3 37024 [285/4 год]), хлебные щедроты правителей4 уже в начале второй декады 
века значительно упали по сравнению с эпохой Левкона Ι, а боспорская хора через ещё 1015 лет 
сжалась, прежде всего, на коренных крымских землях, до ближайшей округи некоторых полисов 
(напр., Масленников, 1981: 67 сл.; он же: 1998). Всё говорит о том, что в данный период 
Боспорское царство проходило через глубокий кризис.

Будучи в упадке сил, теснимое со всех сторон в самом сердце своей территории, оно явно не 
могло располагать ресурсами, потребными для проведения карательных операций на своей 
далёкой (по тогдашним меркам) северовосточной окраине. Когда прижало так, что впору думать 
о том, как остов своих владений оградить и отстоять, династии было не до того, чтобы коголибо 
наказывать в сомнительных, изза весьма растянутого плеча, предприятиях. Да и о поводе, не 
говоря уже о причине, для наказания нет никаких сведений: ведь факт обнаружения ядер может 
получить более подходящее раннеэллинистическим боспорским реалиям толкование.

Но об этом позже. Теперь же подробнее обрисуем положение, в каком оказался Боспор в ин ‐
те ресующее нас время.

Немаловажно, что на рубеже первой и второй четвертей ΙΙΙ в. до Р.Х. в Северном Причерно ‐
морье почти повсеместно фиксируется фактически синхронное прекращение жизни на большин ‐
стве поселений сельской округи античных полисов (Виноградов и др., 1997: 9394, 101 – с библи ‐
о графией). Помимо Боспора (Масленников, 1998: passim), наиболее яркую картину даёт, пожалуй, 
Нижнее Побужье (Виноградов, 1997: 105 и прим. 7, 107, 122123 – с библиографией; Виноградов, 
Марченко, 2014: 147 сл. – с библиографией). Во многих случаях покиданию насиженных мест 
пред шествуют пожары и разрушения5, постигшие жителей в результате военных действий – в сло ‐
ях находят скифское оружие (стрелы и т.п. – Масленников, 1998; Виноградов, 1997; Виноградов 
и др., 1997; Виноградов, Марченко, 2014).

Эти давно известные науке данные подтверждаются и материалами, ставшими известными 
автору этих строк прошлым летом.

Так, (военное?) поселение Фонтан, расположенное на 37 километре Симферопольского 
шоссе («квартиры» сменной стражи на Узунларском валу?), возникающее, по мнению автора 
раскопок С.Л. Соловьёва, показавшего их результаты участникам конференции «Археология и 
история Боспора» 10 августа 2017 года, во второй половине IV в. до Р.Х., оставляется в первой 
трети ΙΙΙ в. до Р.Х. Прекращению его функционирования сопутствуют отмеченные в ряде 
помещений следы горения на камнях фундаментов. Кроме того, судя по отсутствию синопского 
материала, ограничивается, в основном, ΙV в. до Р.Х. и бытование принадлежавшей представи ‐
телю боспорской знати располагавшейся на ближней хоре Пантикапея (сейчас это район Керчи) 
укреплённой усадьбы Бондаренково Восточное (автор разведок 2009–2012 гг., доложивший об их 
результатах на упомянутой выше конференции, Д.В. Бейлин).

Большинство специалистов (см. вышеназванные публикации с обширной библиографией 
вопроса; ср. Тохтасьев, 2005: 292) склонно расценивать перечисленные выше сведения, как свиде ‐
тель ство о кардинальной перемене обстановки в ЮжноРусских степях в первой трети ΙΙΙ в. 
до Р.Х., наступившей вследствие натиска новой волны номадов – сарматов, оттеснивших ранее 
господствовавших здесь скифов в Крым и узкую полосу пространства от Перекопа до Нижнего 
Поднепровья (Виноградов, 1987: 84).

Думать так ранее позволяли, прежде всего, явные указания нарративных источников. Ранее 
350 г. до Р.Х. они (Ps.Scyl. 68; Эвдокс Книдский apud St.Byz., s.v.) датируют выход в Нижнее 
Подонье ранее неизвестных сирматов, явившихся сюда из глубин Азии (Тохтасьев, 2005: 299300; 
ср. Скрипкин, 2009). Полвека спустя в Северном Причерноморье сарматов уже знают под их соб ‐
ст венным именем (Ps.Skymn. 877879 = Dem. Call. F 1), а в начале ΙΙΙ в. до Р.Х. (Theophr. fr. 172) 
4 Ю.А. Виноградов и К.К. Марченко (Виноградов, Марченко, 2014: 148) вопреки Х. Хайнену (Хайнен, 1999: 
158169) и А.А. Завойкину (Завойкин, 2010) принимают бонус (δωρεάν) Спартока ΙΙΙ за объём боспорского 
экспорта в Афины.
5 Например, Генералово в Восточном Крыму (Масленников, 1998).
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Рис. 1. Заклятье на сарматов на кольцевом 
поддоне чернолаковой тарелки IV в. до Р.Х.

напо добие копья в несохранившуюся начальную сигму аккузатива имени сарматов, либо 
зачёркивало названную литеру, как бы уничтожая тем самым (во всех случаях) носителей 
этнонима. Магичес кий характер артефакта – заклятье на сарматов – ещё более укрепляется тем, 
что найден он был в районе, где позднее располагался особо почитаемый представителями 
правящей династии культовый комплекс АртемидыГекаты (Толстиков, 1987: 88114; 
Виноградов, 1987: 5587). Поскольку же тарелки такого типа известны в течение практи чески 
всего IV в. до Р.Х., а время их жизни исчерпывалось, в лучшем случае, парой десятков лет, нельзя 
сомневаться в том, что автор надписи совершил своё культовое действо не позднее последней 
четверти указанного столетия. Если же исходить из шрифта – подтреугольное ро, разлапистое мю, 
раскрытая сигма, регулярно уходящая вправо вниз высоко расположенная пере кла дина вытянутой 
альфы – то и того ранее. (2) Этноним сарматов применительно к Тавриде со всей очевидностью 
читается в херсонесском декрете IOSPE I2 343, 280 г. до Р.Х. (Виноградов, 1997: 108 – эстампаж, 
115 – чтение, 121 – текст). (3) второй четверти ΙΙΙ в. до Р.Х. принадлежит процарапанное на 
знаменитой Нимфейской фреске (Грач, 1984: 81 сл.) изображение не сущест вовавшего у скифов 
тяжеловооружённого конника, т.е. – сарматакатафрактария (Виноградов, 2000: 274; Толстиков, 
Нефедкин, 2010: 646; реконструк ция М.В. Горелика там же, 631). (4) Ряд исследователей 
(Карышковский, 1971: 44; Мачинский, 1971: 47; Смирнов, 1981: 8; Виноградов, 1997: 106; 
Виноградов и др., 1997: 98; Виноградов, Марченко, 2014: 149150) полагает, что сайи и Сайтафарн 
из ольвийского Протогеновского декрета IOSPE I2 32 А (вторая половина ΙΙΙ в. до Р.Х.), т.к. они 
ранее не встречались, а упомянуты отдельно от скифов, являлись сарматами (см., впрочем, 
скифскую этимологию – Кулланда, 2016: 8485). (5) В полном концерте с вышесказан ным 
находится и обнаружение в Хорезме фанагорий ской монеты второй половины ΙΙΙ в. до Р.Х. 
(Виноградов, 2004: 24).

Всему этому ладному массиву разноплановых данных противопоставляют лишь одно: якобы, 
отсутствие западнее Дона сарматской археологии, а именно и единственно – могущих быть отож ‐
дест влёнными с сарматами погребальных комплексов ранее второй половины ΙΙ в. до Р.Х. (напр., 
Полин, 1992: 15, 124146). Беда такого узкого подхода даже не в том, что он не следует непре ‐
6 Искренне благодарю В.П. Толстикова, руководителя Боспорской (Пантикапейской) археологической 
экспедиции ГМИИ им. А.С.Пушкина, за предоставленное мне право издания надписи, и сотрудников 
ВосточноКрымского историкокультурного музеязаповедника за оказанное мне в этом содействие. 
Примечательно, что точно такая же тарелка в 2018 году была найдена в прошедших под руководством 
С.Ю. Внукова раскопках датирующейся концом V – 1 четвертью III вв. до Р.Х. богатейшей укреплённой 
усадьбы «Манитра» вблизи Митридатского горного гребня у села Октябрьское, примыкающего к окраине 
Керчи по дороге на Багерово в 6 км от последнего.

ШеловКоведяев Ф.В. Об обстоятельствах гибели Елизаветовского поселения...

северочерноморские степи впервые начинают 
именовать Сарматией (см. Скрипкин, 2009; ср. 
Тохтасьев, 2005: 292).

В последние десятилетия эти сообщения 
получили мощное подкрепление в эпиграфике, 
графике и нумизматике. (1) Обращает на себя 
внимание публикуемое ныне впервые6 граффи ‐
то (ПАН1999 оп. № 89, хранится в ГБУ РК 
ВКИКМЗ: № хранения – КМГ 2979) на фраг ‐
мен те кольцевого поддона чернолаковой тарел ‐
ки ΙV в. до Р.Х. с акрополя Пантикапея, где 
ясно читается Σ]ΑΡΜΑΤΑΣ в сопровождении 
тщательно прочерченной, местами двойной, 
линии (см. рис. 1). Хотя левое её окончание до 
нас не дошло, но сознательная порча в осталь ‐
ном аккуратно выписанных букв ро и мю 
(послед няя прямотаки раздирается) позволя ‐
ют считать, что её острие либо упиралось 
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ложному правилу: argumentum e silentio non est argumentum.
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8 Полтора тысячелетия спустя отряды русских князей, идя – каждый всадник – с двумя свежими конями в 
поводу, покрывали расстояние между низовьями Днепра и Дона не более, чем за 1214 дней – см. 
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Судя по всему, сарматология ныне стоит перед той же дилеммой, что уже разрешили для себя 
скифологи (ср. Виноградов, Марченко, 2014: 143 слл.). И скифов древняя литература знает между 
Доном и Днепром с VII в. до Р.Х., когда их погребальные комплексы тут неизвестны. Это отнюдь 
не значит, что их нет в природе. Просто они ещё не найдены. Да и в VI–V вв. в днепродонском 
регионе их мизер: в Степи и Лесостепи (600 на 291 + км) – 14, в Крыму (308 на минимум 
130 км) – 3 (Копылов, Русаков, 2016: 276). Всего лишь 17 (!). Характерно, что до начала V века 
(см. Виноградов, 1989: 68 и 86) их вовсе нет в округе Ольвии (ср. из последних работ – Снытко, 
2016: 45 слл.), интенсивные взаимоотношения с которой прекрасно документированы разными 
материалами.

И ещё. Геродот (Hdt. IV 120) пишет, что на стороне скифов в их войне с Дарием выступали 
савроматы. И где же их следы? Ведь ктото из них должен был погибнуть в бою или просто 
умереть и быть похоронен. Однако, в силу скифоидного характера савроматских древностей 
(ср. Hdt. IV 117: савроматы говорят поскифски, но плохо; и иные авторы часто прямо относят их 
к скифам – см. Тохтасьев, 2005: 293 слл.) даже в Поволжье и Южном Приуралье (Скрипкин, 2009) 
их трудно отличить от собственно скифских. Значит, среди тех 14 захоронений, что приходятся 
на Степь и Лесостепь, могут быть и савроматские. И сколько, тогда, останется сугубо скифских? 
Что же, снова «скифский вакуум»? Нет, конечно!

Как не было скифского «хиатуса», так нет и сарматского (ср. Виноградов, Марченко, 2014: 
143; 155). Не забудем к этому, что, вплоть до позднеантичной архаизирующей традиции, ЭН 
«савроматы» используется как синоним сарматов in toto (ср. Тохтасьев, 2005: 292 слл. – с часто 
чрезмерным скепсисом) и/или их части (Ps.Scyl. 70 sq.; Strabo VII 3, 9 = Ephor. F. 42; Ps.Skymn. 
880881 = Ephor. F 160, cf. Ps.Skymn. 877879 = Dem. Call. F 1; Theophr. fr. 172 [?]; Her. Pont. 
fr. 128 = Callimach. 407, 91; Strabo VII 3, 17[Erat.] vs XI 6,2 [Erat.]; idem II 5, 3 et 7; idem VII 2, 4; 
Diod. II 43, 6; Plin. NH IV 80 et VI 19), в том числе, – в удревняющем сарматскую династию 
Боспора ЛИ Савромат и официозных надписях (IOSPE I2 3697 в чтении М.И. Ростовцева; 
КБН 970) – в пропагандистских целях.

Отсюда – вывод: необходимо тщательнее работать по ранним сарматам в междуречье Дона 
и Днепра, одновременно строже подходя к критериям их идентификации. Если нам сейчас 
недоступны масштабные изыскания в ЮжноРусских степях и Лесостепи, значит, надо быть 
активнее на донском Правобережье.

Тут самое время вернуться к островной Большой греческой колонии в устье Танаиса. Чтобы 
понять, что сопровождало её гибель, обратимся к событиям конца IV в. до Р.Х., когда она 
возникла.

Диодор (ХХ 2124) рассказывает, что в борьбе за престол Перисада его сыновья опирались: 
Сатир и Притан – на скифов, а победивший их в войне за наследство младший брат Эвмел, – 
на племена Азиатского Боспора, которые и в дальнейшем остались главной опорой династии. Сам 
историк упоминает в этой связи только фатеев и их царя Арифарна. На основании того, что племя 
это, следуя за боспорскими надписями, относят к меотам, а царское имя имеет ярко выраженный 
иранский характер, было высказано мнение, что на стороне Эвмела сражались также сираки 
и аорсы, признаваемые сарматами изза синхрона их возникновения в источниках с выходом тех 
на историческую арену (см., напр., Виноградов и др., 1997: 98 – с историографической справкой).

Идя дальше, ряд исследователей (Виноградов и др., 1997: 99100) выдвинули предположение, 
что БГК обязана своим основанием именно союзу Эвмела с сарматами. Не возьмусь утверждать, 
что последняя их гипотеза, как и предыдущая, заимствованная ими от предшественников, – об 
участии сираков и аорсов в конфликте – бесспорна (как известно, ономастика, особенно в элитной 
среде, не является достаточно надёжным этническим маркером), но она привлекает внимание 
в свете наших собственных наблюдений.

Во всяком случае, коль скоро (см. выше) эпиграфика (IOSPE I2 343), нимфейский рисунок 

9 Благодарю А.Р. Канторовича за консультации по всему кругу поднятых в данном абзаце вопросов.
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и археология (скифские стрелы в пожарищах поселений боспорской хоры в Крыму и т.д.) соли ‐
дарно свидетельствуют, что сарматы, сосредоточившиеся на Левобережье Нижнего Дона ещё во 
второй половине ΙV в. до Р.Х., в ΙΙΙ столетии давили на скифов по всему Северному Причер ‐
номорью10, а те, в свою очередь, на античные государства, наиболее логично считать, что Большая 
греческая колония на месте Елизаветовского городища пала жертвой скифской агрессии11. Таким 
образом, ее трагедия была отдалённым следствием схватки сыновей Перисада за престоло насле ‐
дие и возникшего в ходе их столкновения нового альянса боспорской династии с соседними вар ‐
варами.

Очевидно, скифы, перестав быть главными союзниками Боспора, жёстко били по его 
уязвимым точкам (к коим, в силу своей удалённости, безусловно, относилась и Большая греческая 
колония у хутора Городище в дельте Дона) не только изза утеснения со стороны сарматов, но и из 
чувства мести за то, что пальма первенства в системе боспорских союзов с местными племенами 
перешла к их основным соперникам. А ядра, коль скоро они были выпущены из баллист, 
установленных на боспорских судах, суть свидетели не расстрела непокорного пункта, но 
максимума того, на что у боспорян могло хватить тогда возможностей – прикрывающего 
эвакуацию эллинов огня, ведшегося по осаждавшему их противнику.
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ШеловКоведяев Ф.В. Об обстоятельствах гибели Елизаветовского поселения... SOME REMARKS ON PROXENIA IN THE BLACK SEA AREA1

Victor  Cojocaru2

In the context of a recent monograph on proxenia in the Black Sea area, the author has examined 
the dynamic interactions between external cultural influences and local cultural traditions. Starting with 
a brief introduction to the status quaestionis, this paper analyses aspects of social, economic, and 
religious interactions which are connected with the status of foreigners in the Greek world on various 
levels: local (between Greeks and nonGreeks), regional (between an individual and a state in the world 
of the Pontus Euxinus), and in terms of macrocosms (the evolution of proxeny due to the growth 
of business between citizens of different citystates). The discussion is drawing on a systematic analysis 
of ca. 250 inscriptions, from simple tax exemptions (ateleiai) to complex honorary documents. It focuses 
especially on the status of foreigners as proxenoi in the Pontic citiesstates, in comparison with some 
pontikoi as representatives of their communities in other parts of the oikoumene. The objective of this 
approach is to obtain a clearer understanding of the Black Sea as a holistic ancient region which was 
well integrated to the Mediterranean world.

Keywords: Black Sea area, proxenia, proxeny decrees, Greek cities, social interactions, economic 
interactions, religious interactions, status of foreigners.

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ ПРОКСЕНИИ В 
ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Виктор Кожокару

В контексте недавней монографии о проксении в Черноморском регионе автор рассмат 
ривает динамику отношений между внешними культурными влияниями и местными культур 
ными традициями. После краткого введения к status quaestionis в статье анализируются 
аспекты социальных, экономических и религиозных взаимодействий, которые связаны со ста 
ту сом иностранцев в греческом мире на разных уровнях: на местном уровне (между греками 
и варварами), на региональном уровне (между индивидом и государством в пределах Причерно 
морья) и с точки зрения макрокосмоса (эволюция института проксении, связанная с интенсив 
ным обменом между гражданами разных городовгосударств). В ходе обсуждения учитывается 
ранее проводимый систематический анализ около 250 надписей, от простых таможенных 
льгот (ateleiai) до комплексных почетных декретов. Особое внимание уделяется статусу 
иностранцев как proxenoi в понтийских полисах по сравнению с pontikoi в качестве представи 
телей их общин в других регионах ойкумены. Цель такого подхода – получить более четкое 
представление о Причерноморье как о целостном античном регионе, который был хорошо 
интегри рован в Средиземноморский мир.

Ключевые  слова: Причерноморье, proxenia, проксенические декреты, греческие города, 
социаль ные взаимодействия, экономические взаимодействия, религиозные взаимодействия, 
статус иностранцев.

I. The monograph research on proxenia in the Black Sea area
In his letter to Biagio Virgilio from 1 March 1970 Louis Robert seemed to be convinced that “(…) 

there is no place for proxenia other than as a chapter in a handbook on Greek institutions”3. Robert’s 
impression that “there is nothing new of interest to discover concerning proxeny” was influenced by 
increasing skepticism of subsequent scholarship concerning the functional nature of proxenia. Since the 
1 This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Research and Innovation, CCCDI – UEFISCDI, 
project number PNIIIP11.2PCCDI20170116, within PNCDI III.
2 Кожокару Виктор (Яссы) – доктор исторических наук, доктор классической филологии, ведущий научный 
сотрудник Института археологии в Яссах Академии Наук Румынии; PhD in History, PhD in Classical 
Philology; 1stDegree Researcher – CS I; Institute of Archaeology Iaşi of the Romanian Academy.
3 See the full letter translated by Mack, 2015: 4: “The study? If I am not mistaken there is nothing new of interest to 
discover concerning proxeny. It is question which has been solved and, thank goodness, we know what it is, we can 
explain it to novices. If Monceaux’s monograph is out of print it can be reprinted lithographically. In my opinion 
there is no place for proxenia other than a chapter in a handbook on Greek institutions”.
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end of the 19th century scholars began to see a contradiction between the understanding of proxenia as a 
quasicontractual office, involving an obligation on the proxenos to perform particular duties, with the 
honorific aspect of this status which seemed prominent in the rapidly expanding epigraphic record of 
proxeny decrees for the Hellenistic period (cf. Mack, 2015: 58). L. Robert signalled his own rejection of 
this simplistic narrative of postClassical decline of proxeny and repeatedly rejected the historiographic 
belief in the ‘death’ of the postChaironeian polis4. But his distrust of Virgilio’s planned and then 
abandoned project of a corpus with introductory study of all extant proxeny decrees had no way to help 
overcome a historiographical aporia.

However, in the period following Robert’s dismissive statement a continuous stream of studies and 
monographs on both proxenia more broadly and particular sets of material began and has continued to 
this day5. Of a special interest in this regard are the contributions of F. Gschnitzer (Gschnitzer, 1973), 
Chr. Marek (Marek, 1984), Ph. Gauthier (especially Gauthier, 1972; 1985), and D. Knoepfler (Knoepfler, 
2001). Three decades of historiographical discussion after Marek’s doctoral thesis “Die Proxenie” led to 
a very recent publication of another important book – I mean William Mack’s: Proxeny and Polis. 
Institutional Networks in the Ancient Greek World (Mack, 2015; cf. Cojocaru, 2016).

In the context of a monograph on proxenia in the Black Sea area (Cojocaru, 2016a), I tried myself 
to analyse aspects of social, economic, and religious interactions which are connected with the status of 
foreigners in the Greek world on various levels: local (between Greeks and nonGreeks)6, regional 
(between an individual and a state in the world of the Pontus Euxinus)7, and in terms of macrocosms (the 
evolution of proxeny due to the growth of business between citizens of different citystates)8. The 
objective of this approach was to obtain a clearer understanding of the Black Sea as a holistic ancient 
region, well integrated into the Mediterranean world. My research is based on an exhaustive catalogue of 
the 174 ateleia, proxenia and politeia decrees as evidence on the evolution of the proxeny institution in 
the Black Sea area.

The proxeny decrees in the Black Sea region, from simple tax exemptions (ateleiai) to complex 
honorary documents, provide us with a very important source category, reflecting the relations of 
Pontian Greeks among themselves and with other regions of Greek and Roman world. Although among 
more than 5000 previously published stone inscriptions the 1779 grants of ateleia, proxenia and politeia 
constitute only 3% of the source material (Tab. I), the information content of the available documents for 
the external contacts of the Black Sea in antiquity is certainly much higher. Despite the risks brought by 
a statistical analysis, I will allow myself to make a few observations on the distribution of documents in 
the cities (cf. Tab. I). At present I have knowledge of two documents from Apollonia, 24 from the 
Bosporan Kingdom10, four from Byzantium, four from Calchedon, 15 from Callatis, 40 from 

4 See, for example, Robert, 1984: 273: „Dans l’étude de l’histoire sociale de l’époque hellénistique et romaine 
existent au moins deux fables convenues, deux mystifications. La première est la mort de la cité grecque à Chéronée 
et, désormais, le rôle exclusif des rois“.
5 For a survey on the history of the research, with special focus on the proxenia in the Black Sea area, see now 
Cojocaru, 2016a: 2649.
6 See, for example, the treaty of alliance between Sadalas and mesambrians, preceded by granting to Thracian dynast 
and his descendants of politeia, proxenia and proedria – IGBulg I2 307 (cf. Cojocaru, 2016a: 149, nr. 66).
7 This is the case for the most proxeny decrees. To invoke here just one document, I remember IGDOP 20 (cf. 
Cojocaru, 2016a: 73, nr. 40): Ἀγαθῆι τύχηι. | Ὀλβιοπολῖται ἔδωκαν | τοῖς Θεοπρόπου παισὶν |4 Θεοφάνει καὶ Ἀρίστῑ7 
| Ἡρακλεώταις, αὐτοῖς | καὶ ἐκγόνοις προξε|νίαν, πολιτείαν, |8 ἀτέλειαν πάντων | χρημάτων ὧν ἂν αὐτοὶ | εἰσάγωσιν 
ἢ ἐξά|γωσιν, ἢ θεράποντες, |12 καὶ εἴσπλουν καὶ | ἔκπλουν καὶ ἐμ πο|λέμωι καὶ ἐν εἰρήνηι | ἀσυλεὶ καὶ ἀσπονδεί.
8 Cojocaru, 2016a: passim, especially p. 180193 (Empfänger der Proxenie – ihr Status und die Art ihrer Dienste).
9 At the 174 documents already cataloged (Cojocaru, 2016a: 50152) it ist to add now IGBulg V 5094 (a decree from 
Mesambria) on which my attention was drawn by Thibaut Castelli: [– – –]ΙΤΙ[– – –] | [– – –]Γ̣ΝΟ̣[– – –] | [– – 
–].ΙΝΑΙΤΕ[– – –] |4 [– – –] σ̣ιτωνί[α(?) – – –] | [δεδόχθαι τᾶι βουλᾶι καὶ τῶ]ι δάμωι ...ΙΝΓ[– – –] | [– – – τ]οῖς 
πολεμοῦσι ΠΟ[– – –] | [δεδόσθαι δὲ αὐτῶι κ]αὶ ἐ<κ>γόνοις προξενίαν, π[ο]|8[λιτείαν, πάντων χρημ]άτων 
ἰσ[ο]τέλειαν καὶ εἴσ|[πλουν καὶ ἔκπλουν πο]λέμου καὶ εἰράνας ἀσυλεὶ  | [καὶ ἀσπονδεὶ καὶ ἔφοδον] ἐπὶ τὰν βουλὰν 
καὶ τὸν δᾶ|[μον πράτοις μετὰ τὰ ἱερά], τὸν δὲ ταμίαν ἀναγρά|12[ψαντα τὸ ψάφισμα τοῦτο] εἰς τελαμῶνα λευκοῦ λ̣[ί|
[θου ἀναθέμεν εἰς τὸ ἱερ]ὸν τοῦ Σαράπιος. See also the note below.
10 20 stone inscriptions + two attestation of ateleia by Isoc. XVII, 57 (cf. Cojocaru, 2016a: 91, nr. 70) and Dem. XX, 
31 (cf. Cojocaru, 2016a: 9192, nr. 71). In addition to the 20 stone inscriptions catalogued by Cojocaru, 2016a: 92
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end of the 19th century scholars began to see a contradiction between the understanding of proxenia as a 
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Institutional Networks in the Ancient Greek World (Mack, 2015; cf. Cojocaru, 2016).
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the Black Sea area.
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Bosporan Kingdom10, four from Byzantium, four from Calchedon, 15 from Callatis, 40 from 

4 See, for example, Robert, 1984: 273: „Dans l’étude de l’histoire sociale de l’époque hellénistique et romaine 
existent au moins deux fables convenues, deux mystifications. La première est la mort de la cité grecque à Chéronée 
et, désormais, le rôle exclusif des rois“.
5 For a survey on the history of the research, with special focus on the proxenia in the Black Sea area, see now 
Cojocaru, 2016a: 2649.
6 See, for example, the treaty of alliance between Sadalas and mesambrians, preceded by granting to Thracian dynast 
and his descendants of politeia, proxenia and proedria – IGBulg I2 307 (cf. Cojocaru, 2016a: 149, nr. 66).
7 This is the case for the most proxeny decrees. To invoke here just one document, I remember IGDOP 20 (cf. 
Cojocaru, 2016a: 73, nr. 40): Ἀγαθῆι τύχηι. | Ὀλβιοπολῖται ἔδωκαν | τοῖς Θεοπρόπου παισὶν |4 Θεοφάνει καὶ Ἀρίστῑ7 
| Ἡρακλεώταις, αὐτοῖς | καὶ ἐκγόνοις προξε|νίαν, πολιτείαν, |8 ἀτέλειαν πάντων | χρημάτων ὧν ἂν αὐτοὶ | εἰσάγωσιν 
ἢ ἐξά|γωσιν, ἢ θεράποντες, |12 καὶ εἴσπλουν καὶ | ἔκπλουν καὶ ἐμ πο|λέμωι καὶ ἐν εἰρήνηι | ἀσυλεὶ καὶ ἀσπονδεί.
8 Cojocaru, 2016a: passim, especially p. 180193 (Empfänger der Proxenie – ihr Status und die Art ihrer Dienste).
9 At the 174 documents already cataloged (Cojocaru, 2016a: 50152) it ist to add now IGBulg V 5094 (a decree from 
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Chersonesos, five from Dionysopolis, 14 from Histria, 12 from Mesambria, seven from Odessos, 41 
from Olbia, five from Sinope, two from Tomis11, and one from Tios and Tyras.

Even these data speak in favour of an outstanding role of Olbia as the most important trading centre 
of the region since the archaic till the Hellenistic times12. In contrast, we can notice the insignificant 
status of Tomis in the preRoman period. Actually, it was still an emporion depending on Histria and 
Callatis up to the middle of the 3rd century BC13. As a metropolis of Western Pontus (μητρόπολις τοῦ 
Εὐωνύμου Πόντου14) the city reached its historical heyday and became a popular residence choice for 
many foreigners only in the first centuries AD. Nevertheless the Tomitans – as well as other Greek 
communities of western and southern Black Sea coast under Roman rule – stopped awarding proxeny 
grants by that time. On the northern Black Sea coast the lack of evidence from Tyras15 indicates quite 
clearly, in my opinion, that this settlement functioned mainly as a transit center for trade with other 
Pontic and nonPontic poleis16, therefore, acting just as a ‘rest stop’ for ‘les étrangers de passage’. 
Actually, the preRoman period revealed to us only two honorary decrees from this polis (SEG 49, 1051 
and BE 1964, 309; cf. Cojocaru, 2013: 110, nr. 24 and 25).

Furthermore, I could notice the absence of documentary evidence from Heraclea and their 
insignificant number in Byzantium, Calchedon and Sinope, though many testimonies about the honor of 
the citizens of these cities as proxenoi abroad are encountered (see Tab. V). As for the other Pontic cities 
– whether Ionic as Olbia and Histria or Doric as Callatis and Chersonesos – their situation is quite 
different. Since these emerged due to trade routes on the edge of the Mediterranean and the competition 
among them was strong enough, they benefited extensively from the institution of proxeny to establish 
commercial, political, cultural and religious relations with other poleis in the Black Sea region, with 
other nonPontic Greek communities, and with the ’barbarians’ from hinterland (Tab. II and III).

Besides statistics, the existing database allowed me to elaborate a more or less extensive 
commentary structured on several aspects: the concept of proxenos and proxenia (Cojocaru, 2016a: 16
21), proxeny decrees as a source category and research task (Cojocaru, 2016a: 2123), methodological 
problems (Cojocaru, 2016a: 2325), history of the research (Cojocaru, 2016a: 2649), development of 
formulas (Cojocaru, 2016a: 158169), issuing authorities of the proxeny decrees (Cojocaru, 2016a: 169
180), recipients (proxenoi) (Cojocaru, 2016a: 180193), awarded privileges (Cojocaru, 2016a: 194223), 
places of the announcement and exhibition of the decrees (Cojocaru, 2016a: 224230), the geographical 
distribution of the proxenoi after ethnika (Cojocaru, 2016a: 231235). A separate chapter is dedicated to 
the foreigners of Pontic origin as proxenoi in other regions of the oikoumene (Cojocaru, 2016a: 236
248). Within the limits of this article, in the following I’m able to focus only on the status of foreigners 
as proxenoi in the Pontic citystates, in comparison with some pontikoi as representatives of their 
communities and dynasts in other parts of the oikoumene.

100, nr. 7291, it would now be added two fragmented decrees published by ShelovKovedyaev: 2018.
11 One stone inscription + one attestation of immunitas (= ateleia) by Ov. Pont. IV, 9, 101103 (cf. Cojocaru, 2016a: 
104, nr. 98).
12 Relevant in this respect it seems to me the testimony of Herodotus, who consider the city as ‘the center of 
Scythia’ (Hdt. IV, 17): ἀπὸ τοῦ Βορυσθενεϊτέων  ἐμπορίου (τοῦτο γὰρ παραθαλασσίων μεσαίτατόν ἐστι πάσης τῆς 
Σκυθίης) (...). Concerning the outstanding role of Olbia as the most important trading centre of the region, I insisted, 
broadly, on another occasion, see Cojocaru, 2013: 9495, with n. 35.
13 Regarding the emporion status of Tomis, to be allowed to mention here only Robu, 2014, with references to 
sources and secondary literature.
14 So, for example, ISM II 92, l. 912 (ca. 222–235 AD): (...) βουλὴ δῆμος τῆς λαμ|προτάτης μητροπόλεως | καὶ αʹ 
τοῦ Εὐωνύμου Πόντου |12 Τόμεως. Cf. ISM II 54 (ca. 139–144 AD), ISM II 70 (ca. 161–169 AD), ISM II 82 (under 
Septimius Severus), ISM II 97 (the Severan era).
15 Ovinius Tertullus’s letter from 201 AD to the magistrates, boule and demos of Tyras (IOSPE I² 4, cf. Cojocaru, 
2016a: 105106, nr. 100), with mention of tax exemption (immunitas = ateleia) and the right of citizenship, is only 
an indirect evidence of the functioning of the proxeny in the previous times.
16 Interesting to note that Nilos from Tyras, honored as proxenos at Tomis (ISM II 5, cf. Cojocaru, 2016a: 103104, 
nr. 97), is mentioned as a contact person between tomitai and olbiopolitai and not between tomitai and tyritai.
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II. Proxenoi in the Pontus Euxinus versus pontikoi as proxenoi abroad
Proposals for ateleia and later for proxenia grants constituted the most regular occasions on which 

the civic community collectively considered and expressed links with the outside world. This process 
was part of a broader institutional system which represented the Greek desire of network in its most 
general form, to build links with important citizens of a particular polis or poleis (cf. Mack, 2015: 207). 
Athens’ trade and diplomatic network in the Black Sea area since the 6th century BC (Panitschek, 1988, 
with previous bibliography; cf. Brashinskiy, 1963; 1967; Bouzek, 1989) played a crucial role with the 
export of the proxeny institution, whose further development depended on the complexity of the external 
relations of each polis.

The early documentary evidence, socalled ateleia decrees from Olbia, denote, in my opinion, that 
initially the institution had a role exclusively in the context of trade connections. The tradecommunity 
of Borysthenes was interested to have a bigger tradenetwork comprising strong business partners from 
others important centres, such as Ietrokles, son of Hekataios, from Sinope (IGDOP 1; cf. Cojocaru, 
2016a: 66, nr. 29), or someone from Heraclea Pontica (NO 2; cf. Cojocaru, 2016a: 6768, nr. 30). 
Protecting people and goods was a matter of urgent and relevant importance since the archaic period17. 
But legal regulation became possible only with the assumption of obligations by a community in the 
form of decrees promulgated in favor of individuals, who were guaranteed the right to enter and exit the 
port without threat of seizure and without the need for a treaty, both in war and peace18.

Tab. I. Proxeny decrees (ateleia, proxenia, politeia) in the Black Sea region. 
Statistics (cf. Cojocaru, 2016a: 155, Tab. I)

17 As evidenced very clear by Achillodoros’s piece of lead, 550–500 BC (IGDOP 23): “Protagoras, your father sends 
instructions to you. He is being wronged by Matasys, for he is enslaving him and has deprived him of his cargo
carrier [or: of the shipment]. Go to Anaxagoras and tell him the story, for he [Matasys] asserts that he [Achillodoros] 
is the slave of Anaxagoras, claiming: ‘Anaxagoras has my property, slaves, both female and male, and houses.’ But 
he [Achillodoros] disputes it and denies that there is anything between him and Matasys and says that he is free and 
that there is nothing between him and Matasys. But what there is between him and Anaxagoras, they alone know. 
Tell this to Anaxagoras and the (his?) wife. Beside, he sends you these other instructions: take the (your?) mother 
and the (your?) brothers, who are among the Arbinatai, to the city. The shipguard himself, having come to him, will 
go directly down [or: down to Thyora]” (transl. by Ceccarelli, 2013: 335336).
18 For example, see above, n. 7 and 9.
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On the northern Black Sea coast in the 4th century BC only the Bosporan Kingdom seemed to 
exceed the importance of Olbia as a business partner, especially for the southPontic and nonPontic 
poleis. Hence, a relatively high number of ateleia and proxenia grants are encountered – at least 22 
documents. Being an issuing authority, the dynast with his sons is invariably mentioned19. Little 
autonomy of the Bosporan cities did not allow them to develop external relations within the proxeny 
institution. Still, at least one of these cities seems to have enjoyed, for a short period, real autonomy, 
“The Council and the people from Phanagorea entered soldiers from abroad in the lists of citizens, 
because they had been campaigning for a long time with citizens”20. Interestingly, this politeia decree 
ends somewhat ex abrupto with a formula which seems to be borrowed from the earlier ateleia 
documents – “to have they (the right) to exit and enter (the port)”21. This may testify for the lack of a 
proxeny tradition in such important Bosporan city as Phanagorea.

During the first stage of existence of the proxeny institution Olbia, Dionysopolis or Bosporan 
dynasts granted privileges and guarantees to foreigners who were useful as reliable partners in brokering 
imports and exports on the domestic markets. But already the grant from Sinope to Kallipidas, son of 
Emmenidas, from Cos (I.Sinope 5; cf. Cojocaru, 2016a: 101, nr. 94), or to Sat[yros, son of someone], 
from Callatis (I.Sinope 3; cf. Cojocaru, 2016a: 101, nr. 95), shows that some poleis in the area of Pontus 
Euxinus in the early fourth century became interested in configuring proxenoinetworks to support their 
commercial interests (and not only) in their home cities. It is true that a motivation like “is full of zeal 
towards the (our) city / the people of Sinope”22 still does not tell us much about the provided service, but 
shows the full maturity of an institution which worked for more than six hundred years in the Pontic 
world.

In the 3rd–2nd centuries BC a proxenos is defined most often as a welldisposed and zealous man 
towards the polis issuing the proxeny decree and providing services to those of the citizens who come to 
him whether on private or public business23. After prescript and enactment formula, but before the award 
of proxenia and various honours, most Hellenistic documents comprise a vague motivating clause 
revealing the reasons for which a specific motion was proposed and why, therefore, it was passed. In 
opinion of W. Mack, this paradigmatic language “reflected and reinforced citizens’ expectations of their 
city’s proxenoi, but it also shaped their understanding of the relationship they had with any cities which 
had named them proxenoi and, indeed, informed them of the attitude and actions appropriate if they had 
any ambitions to become proxenoi of another community”24.

On the north side of the Black Sea, in Olbia and especially in Chersonesos, the citizenship on the 
basis of proxenia along with other privileges, including the right to enter and exit the port without threat 
of seizure and without the need for a treaty, both in war and peace, are still granted in the 2nd century 
AD, as evidence of more autonomy for the external relations of these poleis. If we adopt a diachronic 
perspective, the first document – an ateleia grant from Olbia for a Sinopian (IGDOP 1; cf. Cojocaru, 
2016a: 66, nr. 29) – dates to the second quarter of the 5th century BC. The later documents include the 
proxeny decrees from Chersonesos, dated 174 AD, for T. Aurelius Calpurnianus Apollonides, financial 

19 E.g. CIRB 1 (cf. Cojocaru, 2016a: 95, nr. 78), l. 29: Παιρισάδης καὶ παῖδε[ς – – – ωι] | Διονυσίου Πειραεῖ καὶ 
[ἐκγόνοις] |4 ἔδοσαν προξενίαν κ[αὶ ἀτέλει]|αν πάντων χρημάτω[ν ἐν παν]|τὶ Βοσπόρωι, αὐτοῖς κα[ὶ θεράπου|σι]ν 
τοῖς τούτων καὶ ε[ἴσπλουν |8 καὶ ἔ]κπλουν καὶ πολέ[μου καὶ εἰ|ρήνης] ἀσυλεὶ κα[ὶ ἀσπονδεί].
20 SEG 41, 625  (cf. Cojocaru, 2016a: 100, nr. 91), l. 24: (...) Φαναγοριτῶν ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος τοὺς ἀπὸ ξέ|νης 
στρατιώτας ἐπολιτογράφησαν διὰ τὸ ἐκ χρό|4νων ἱκανῶν συνστρατεύσασθαι (...).
21 Ibidem, l. 1112: (…) ἔστω δὲ αὐτοῖς εk[λους] |12 καὶ εἴσπλους.
22 Πρόθυμός ἐστι περὶ τὴν πόλιν (I.Sinope 5, l. 45) / τὸν Σινωπέων δῆμον (I.Sinope 3, l. 45).
23 See, for example, IGBulg I2 13 ter (Dionysopolis), l. 310: (...) [ἐπει]δὴ Διονύσιος Διο|4[νυσίου Κ]αλλατιανὸς 
εὔνου[ς | ὢν καὶ πρό]θυμος διατελεῖ | [κοινῆι τε] τῶι δήμωι καὶ ἰδ[ί|αι τοῖς ἐν]τυγχάνουσι τῶν |8 [πολιτῶν 
ε]Üχρηστον ἑαυτὸν | [ἐν παντὶ και]ρῶι παρασκευ[ά|ζει· (...).
24 Mack, 2015: 29. Cf. p. 3637: „Utility was the central to the proxenosparadigm, and this aspect was stressed 
when, as frequently, recipients of proxenia were described as chrēsimos or euchrēstos, or, indeed, more commonly, 
as prothumos – which was roughly equivalent, meaning ʻeager to perform services for the polisʼ, as we can see in 
the ways in which it was sometimes expanded with the infinitive and used in relation to the other terms”.
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Tab. IV. Citizens of Ionian Pontic communities attested as proxenoi outside the Pontus Euxinus
(cf. Cojocaru, 2016a: 246, Tab. X)

Tab. V. Citizens of Dorian Pontic communities attested as proxenoi outside the Pontus Euxinus
(cf. Cojocaru, 2016a: 247, Tab. XII)

procurator of Moesia Inferior, and for his wife Aurelia Paulina25. So we can say with certainty that the 
proxeny acted for almost seven centuries as a special institution of international law in the Black Sea 
region. And if its origin, supported by the concept of private practice of hospitality between important 
families of foreign communities26, is to be sought in the Greek mainland, hundreds of documents, 
granted by the Pontic Greek cities for centuries, contributed to longterm existence of the proxeny in all 
its complexity on the periphery of the oikoumene.

At the end of my article I would like to say a few words about ethnika of foreigners as proxenoi in 
the Pontic citiesstates (cf. Tab. IIIII), in comparison with some pontikoi as representatives of their 
communities and dynasts in other parts of the oikoumene (cf. Tab. IVV). The earliest attestations 

25 SEG 45, 985 (cf. Cojocaru, 2016a: 139142, n. 4950). After the first edition, the inscription has returned often to 
the attention of specialists. I mention only some more important publications, which contributed to a better 
understanding of the text – Vinogradov, 1996; Haensch, 2005; 2009; Puech, 2012, especially p. 211. Cf. Jajlenko, 
2017, with the reprinting of the document and an extended commentary.
26 Cf. already Hom. Il. VI, 212231, with a commentary of this passage by Mitchell, 1997: 1213 and Santiago 
Álvarez, 2013: 34.
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Tab. IV. Citizens of Ionian Pontic communities attested as proxenoi outside the Pontus Euxinus
(cf. Cojocaru, 2016a: 246, Tab. X)

Tab. V. Citizens of Dorian Pontic communities attested as proxenoi outside the Pontus Euxinus
(cf. Cojocaru, 2016a: 247, Tab. XII)
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the Pontic citiesstates (cf. Tab. IIIII), in comparison with some pontikoi as representatives of their 
communities and dynasts in other parts of the oikoumene (cf. Tab. IVV). The earliest attestations 

25 SEG 45, 985 (cf. Cojocaru, 2016a: 139142, n. 4950). After the first edition, the inscription has returned often to 
the attention of specialists. I mention only some more important publications, which contributed to a better 
understanding of the text – Vinogradov, 1996; Haensch, 2005; 2009; Puech, 2012, especially p. 211. Cf. Jajlenko, 
2017, with the reprinting of the document and an extended commentary.
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provide the existence of trade links of Olbia with Sinope and Heraclea, respectively of the Bosporan 
Kingdom with Athens27. With the 4th century BC the contacts become more intense and varied. The 
network actually involves all most important poleis in the Black Sea area. In addition, it comprises such 
centres from outside of Pontus Euxinus as Athens, Chios, Cos, Kromna in Paphlagonia, Miletus, 
Mytilene, Orchomenos in Arcadia, Prousia ad Hypium, Rhodes, Samothrace, Smyrna, Tarsus, Thasos, 
possibly also Antioch and Heraion Teichos28. However, we must bear in mind that in many cases the 
degree of conservation of the inscriptions allows only the formulation of suppositions about the place of 
origin of proxenoi.

In the situation of the Dorian citiesstates (Tab. III; cf. Cojocaru 2016b), aside from Byzantium and 
Calchedon (where the institution is known only by a few late inscriptions), we see that the other three 
apoikiai appear as ‘adoptive homeland’ almost exclusively in Pontic plan. There is a greater openness of 
Mesambria to the Thracian hinterland, respectively the intense and lasting relationships maintained by 
Chersonese with southpontic poleis, and especially with metropolis Heraclea. Only Callatis seems to 
have extended its network beyond Pontus Euxinus. Thus, in the 3rd century BC the city presented some 
interest at least for Elea, Mytilene and Paros. The preeminent position that the city held in the 
Hellenistic period is confirmed by the presence of Callatians as proxenoi in the most important poleis of 
the Black Sea area – Chersonese, Dionysopolis, Histria, Mesambria, Odessos, Olbia, Sinope (cf. Tab. II
III).

Regarding the citizens of Pontic communities attested as proxenoi outside the Pontus Euxinus (cf. 
Tab. IVV), in the 4th3rd century BC we encountered in a broader sense only natives of Byzantium, 
Calchedon, Heraclea, and Sinope. In the 3rd2nd centuries the list of endorsements is completed by some 
Callatians, Chersonesitans, Mesambrians and Olbians, but actually only at Delos, Delphi and Oropos (as 
evidence of cultic links).

The status of the pontikoi attested as proxenoi in other parts of the oikoumene could be the matter of 
another research. With this opportunity I allow myself only to recall the wellknown story of Lykon, a 
citizen of Heraclea, provided by Apollodors’ speech against the proxenos Kallippos. „No sooner had 
Lykon set out, and was sailing around the Argolik gulf, than his ship was captured by pirate vessels and 
his goods taken to Argos, while he himself was shot down by an arrow, and met his death. Immediately 
after this mischance this man Kallippos came to the bank, and asked whether they knew Lykon, the 
Herakleian. Phormion, who is here present, answered that they knew him. «Was he a customer of 
yours?» Phormion replied that he was, «but why do you ask?» «Why? I will tell you. He is dead and, as 
it happens, I am proxenos of the Herakleians. I demand therefore that you show me your books, that I 
may know whether he has left any money; for I must of necessity look after the affairs of all the men of 
Herakleia»”29.

Compared with that, we have no idea who managed the business of men of Athens at Heraclea. One 
of the most important trade centres of the Classical and Hellenistic world did not reveal any preserved 
proxeny decree. Bitter irony, indeed.

27 The earliest evidence of interest are two literary testimonia, see above n. 10.
28 The last two are cities of origin for two councillors of the dynasts Sadalas and Kanitas – IGBulg I2 307 and 41 (cf. 
Cojocaru, 2016a: 173174, nr. 66 and 63, nr. 26).
29 Dem. 52.5: τύχης δὲ συμβάσης τοιαύτης τῷ Λύκωνι τούτῳ ὥστε εὐθὺς ἐκπλέοντα αὐτὸν περὶ τὸν Ἀργολικὸν 
κόλπον ὑπὸ λῃστρίδων νεῶν τά τε χρήματα καταχθῆναι εἰς Ἄργος καὶ αὐτὸν τοξευθέντα ἀποθανεῖν, ἔρχεται ἐπὶ τὴν 
τράπεζαν Κάλλιππος οὑτοσὶ εὐθὺς ἐρωτῶν, Λύκωνα Ἡρακλεώτην εἰ γιγνώσκοιεν. ἀποκριναμένου δὲ Φορμίωνος 
τουτουὶ ὅτι γιγνώσκοιεν, ‘ἆρα καὶ ἐχρῆτο ὑμῖν’; ἔφη ὁ Φορμίων: ‘ἀλλὰ πρὸς τί ἐρωτᾷς’; ‘πρὸς τί’; ἔφη: ‘ἐγώ σοι 
ἐρῶ. ἐκεῖνος μὲν τετελεύτηκεν, ἐγὼ δὲ προξενῶν τυγχάνω τῶν Ἡρακλεωτῶν. ἀξιῶ δή σε δεῖξαί μοι τὰ γράμματα, 
ἵν᾽ εἰδῶ εἴ τι καταλέλοιπεν ἀργύριον: ἐξ ἀνάγκης γάρ μοί ἐστιν ἁπάντων Ἡρακλεωτῶν ἐπιμελεῖσθαι.’ (Trans. by 
Norman W. DeWitt and Norman J. DeWitt, adapted). For a recent discussion of this passage, see Mack, 2015: 77
81.
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ЗЕВС СОТЕР И АФИНА СОТЕЙРА В ОЛЬВИЙСКОМ ПАНТЕОНЕ
В КЛАССИЧЕСУЮ И РАННЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКУЮ ЭПОХИ

(по материалам новых находок в Нижнем Побужье)1

И.А. Снытко2

В статье рассматриваются вопросы, связанные с культом Зевса Сотера и Афины 
Сотейры в Ольвийском полисе в IV–III вв. до н.э. Проводится аналитический обзор отдельных 
материалов из Нижнего Побужья, в том числе и новейших находок, связанных с этими 
культами. Особое внимание уделено находкам свинцовых вотивов с изображением Афины 
Сотейры, недавно обнаруженным на зольноземляном холмеэсхаре, который в классическую 
и эллинистическую эпохи, предположительно, являлся святилищем Геракла. Проведя анализ 
всех имеющихся данных автор присоединяется к мнению о том, что культ Зевса Спасителя, 
в качестве официального, сменил культ Зевса Элевтерия непосредственно после событий 331–
330 гг. до н.э., связанных с отражением агрессии тридцатитысячной македонской армии 
во главе с Зопирионом. С учреждением культа Зевса Сотера, в Ольвии параллельно появился 
и культ его паредры Афины Сотейры и, вероятнее всего, как и в соседнем Херсонесе, Геракла 
Сотера.

Ключевые слова: Ольвия, полис, хора, Нижнее Побужье, святилище, Зевс Сотер, Афина 
Сотейра, Геракл Сотер (?).

ZEUS SOTER AND ATHENA SOTERIA IN THE OLBIAN PANTHEON
DURING THE CLASSICAL AND HELLENISTIC PERIODS

(on the base of the latest finds from the Lower Bug river region)

I.A. Snytko

The paper deals with the cult of Zeus Soter and Athena Soteria spread in Olbia during 4th and 3rd 
centuries BC. The paper also provides an analytical review of certain materials from the Lower Bug river 
region, including the latest finds connected with the mentioned cults. Particular mention should be made 
of lead votive offerings with the image of Athena Soteria. They were recently found on ground and ash 
mound, which supposedly was a sanctuary of Heracles during the classical and Hellenistic periods. After 
analyzing all the data, author shared the view that the cult of Zeus Soter, as an official, replaced the cult 
of Zeus Eleutherius right after repelling aggression of Zopyrion’s Macedonian army of 30,000 in 331–
330 BC. A cult of Zeus’s paredra Athena Soteira and, most likely, of Heracles Soter (just like in the 
neighbouring Chersonesus) appeared in Olbia simultaneously with the cult of Zeus Soter. 

Keywords: Olbia, polis, chora, the Lower Bug river region, sanctuary, Zeus Soter, Athena Soteira, 
Heracles Soter (?).

Культы Зевса и Афины становятся государственными уже в ранней истории Ольвии и их 
храмы в догетский период размещались на территории ольвийского теменоса (Русяева, 1979: 19).

Зевс в Ольвии почитался как Сотер (Спаситель), Басилевс (Царь), Полиарх (Правитель), 
Элевтерий (Освободитель) и Ольвий (Русяева, 1979: 19). C древних времён культ Зевса Сотера 
был известен в Милете и Дидимах (Ehrhardt, 1983: 156), откуда, вероятнее всего, был и перенесён 
в Ольвию переселенцами из Ионии (Русяева, 2005: 373). Более того, поскольку и в милетском 
дельфинионе почитали Зевса Сотера (Milet, I. 3. 130; Ehrhardt, 1983: 156, Anm. 686), то по тради ‐
циям метрополии, ему были сооружены храм и алтарь на территории ольвийского теменоса 
Аполлона Дельфиния (Рис. 1), что было удачно отмечено А.С. Русяевой (Русяева, 2005: 374). 
1 Статья подготовлена к 70летнему Юбилею моего ближайшего друга и коллеги профессора Виктора 
Павловича Копылова, с которым меня связывают долгие годы крепкой дружбы и творческого сотрудни ‐
чества.
2 Снытко Иван Алексеевич (Николаев) – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Госу ‐
дарс твенной инспекции по охране памятников культуры в Николаевской области.
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культами. Особое внимание уделено находкам свинцовых вотивов с изображением Афины 
Сотейры, недавно обнаруженным на зольноземляном холмеэсхаре, который в классическую 
и эллинистическую эпохи, предположительно, являлся святилищем Геракла. Проведя анализ 
всех имеющихся данных автор присоединяется к мнению о том, что культ Зевса Спасителя, 
в качестве официального, сменил культ Зевса Элевтерия непосредственно после событий 331–
330 гг. до н.э., связанных с отражением агрессии тридцатитысячной македонской армии 
во главе с Зопирионом. С учреждением культа Зевса Сотера, в Ольвии параллельно появился 
и культ его паредры Афины Сотейры и, вероятнее всего, как и в соседнем Херсонесе, Геракла 
Сотера.
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(on the base of the latest finds from the Lower Bug river region)
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The paper deals with the cult of Zeus Soter and Athena Soteria spread in Olbia during 4th and 3rd 
centuries BC. The paper also provides an analytical review of certain materials from the Lower Bug river 
region, including the latest finds connected with the mentioned cults. Particular mention should be made 
of lead votive offerings with the image of Athena Soteria. They were recently found on ground and ash 
mound, which supposedly was a sanctuary of Heracles during the classical and Hellenistic periods. After 
analyzing all the data, author shared the view that the cult of Zeus Soter, as an official, replaced the cult 
of Zeus Eleutherius right after repelling aggression of Zopyrion’s Macedonian army of 30,000 in 331–
330 BC. A cult of Zeus’s paredra Athena Soteira and, most likely, of Heracles Soter (just like in the 
neighbouring Chersonesus) appeared in Olbia simultaneously with the cult of Zeus Soter. 
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Культы Зевса и Афины становятся государственными уже в ранней истории Ольвии и их 
храмы в догетский период размещались на территории ольвийского теменоса (Русяева, 1979: 19).

Зевс в Ольвии почитался как Сотер (Спаситель), Басилевс (Царь), Полиарх (Правитель), 
Элевтерий (Освободитель) и Ольвий (Русяева, 1979: 19). C древних времён культ Зевса Сотера 
был известен в Милете и Дидимах (Ehrhardt, 1983: 156), откуда, вероятнее всего, был и перенесён 
в Ольвию переселенцами из Ионии (Русяева, 2005: 373). Более того, поскольку и в милетском 
дельфинионе почитали Зевса Сотера (Milet, I. 3. 130; Ehrhardt, 1983: 156, Anm. 686), то по тради ‐
циям метрополии, ему были сооружены храм и алтарь на территории ольвийского теменоса 
Аполлона Дельфиния (Рис. 1), что было удачно отмечено А.С. Русяевой (Русяева, 2005: 374). 
1 Статья подготовлена к 70летнему Юбилею моего ближайшего друга и коллеги профессора Виктора 
Павловича Копылова, с которым меня связывают долгие годы крепкой дружбы и творческого сотрудни ‐
чества.
2 Снытко Иван Алексеевич (Николаев) – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Госу ‐
дарс твенной инспекции по охране памятников культуры в Николаевской области.
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Самое раннее посвящение Зевсу Сотеру на стенке мелкофигурного килика датируется последней 
четвертью VI в. до н.э., а самое позднее – II в. н.э., промежуточные посвящения носили официаль ‐
ный характер (Русяева, 1992: 5759; 2005: 373). Наиболее важными и информативными являются 
посвящения статуи от имени народа Каллиника и от жрецов Еврисивиадов с фиасом, относящихся 
к третьей четверти IV в. до н.э. (Русяева, 2005: 373 – 374). При этом нужно отметить, что в своём 
большинстве, посвящения Зевсу связаны с одним из самых известных в Ольвии, на протяжении 
всей её истории, родом Еврисивиадов, представители которого чаще всего избирались его 
жрецами, на что обращает особое внимание и А.С. Русяева (Русяева, 1994: 49; 2005: 372373). 
Ю.Г. Виноградов вообще предполагает, что культ Зевса в роду Еврисивиадов на протяжении всей, 
почти тысячелетней истории его существования в Ольвийском полисе, был гентильным (Вино ‐
градов, 1989: 147148).

С начала IV в. до н.э., учитывая наличие трёх эпиграфических документов: посвятительная 
надпись сына Гекатеона, вырезанная на базе статуи, посвящённой Зевсу Элевтерию (IOSPE, I2. 
160); посвящение башни (?) городских стен Еврисивием сыном Сириска Зевсу Элевтерию; 
эпиграмма неизвестного дедиканта с посвящением статуи своему отцу Еврисивию Зевсу 
Элевтерию (Виноградов, 1989: 135136), в Ольвии на государственном уровне почитался Зевс 
Освободитель. Опираясь на исследования К. Раафлауба (Raaflaub, 1985: 126135, 138) и многочис ‐
ленные исторические примеры, учреждение культа Зевса Элевтерия Ю.Г. Виноградов убедительно 
связывает со свержением в Ольвии тиранического режима на рубеже V–IV вв. до н.э. и избавле ‐
нием от скифского протектората3 (Виноградов, 1989: 136148). По вполне обоснованному мнению 
К. Раафлауба, культ Зевса Элевтерия был вторичным, выполнявшим одну из прерогатив Зевса 
Сотера, культ которого изначально был первичным (Raaflaub, 1985: 135139).

Культ Афины известен в Ольвии с архаического времени и особое распространение приобре ‐

Рис.1. Реконструкция фундамента храма Зевса на теменосе Ольвии (Фото В. Бахтова)

3 Идея существования скифского протектора над Ольвией в V в. до н.э. весьма гипотетична и на сегодняш ‐
ний день не имеет ни исторических, ни документальных, ни археологических подтверждений (Крижицький, 
2001: 2136; Снытко, 2011: 125149).
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тает в классическую и раннеэллинистическую эпохи. Массовые находки граффити, в том числе и 
ориги нальное граффито с упоминанием её жреца, полисные монеты с её изображением, возмож ‐
но, свидетельствуют о наличии в Ольвии её отдельного, а не в паре с Зевсом, святилища (Русяева, 
2005: 383).4

Почитание Зевса и Афины как Сотера и Сотейры, учитывая известное совместное посвя ще ‐
ние им сосуда, вероятно, вынесенное в общеионийский праздник Апатурий, проводимый в по ‐
след ний день аттического года, известно в Ольвии с IV в. до н.э. (Латышев, 1899: 141; Русяева, 
1979: 19).

Гораздо более редки находки, свидетельствующие о почитании Зевса и Афины на памятниках 
сельской округи Ольвии. Прежде всего, это связано с тем, что культы Зевса и Афины у ольвио ‐
политов имели общегосударственный характер и основным местом их отправления были храмы, 
расположенные на территории города. Наиболее распространённым типом артефактов подобного 
рода являются граффити, в большом числе зафиксированные, как в Ольвии, так и на поселениях 
хоры. Однако, часто встречаемые надписи на керамике, особенно на донышках сосудов, написаны 
в сокращённой форме в виде отдельных и групп литер: Δ, ΔΙ, ΔΙΙ, Ζ, ΖΗ, Α, ΑΘ, ΑΘΕ, которые 
можно воспринимать и как посвящения Зевсу и Афине, и как сокращения теофорных имён 
владельцев, их монограммы, а в отдельных случаях предполагать в них и начертание акрофони ‐
чес ких цифр. Правильно этот вопрос можно решить, по справедливому замечанию А.С. Русяевой 
только при наличии ряда сопутствующих факторов и материалов, а именно: анализа места нахож ‐
дения надписи, присутствия других надписей на сосуде, аналогий и т.д. (Русяева, 1987: 140).

Из категории не поддающихся сомнению, отметим находку фрагмента терракотовой стату ‐
этки Афины, а именно головку богини, зафиксированную в процессе раскопок поселения Сивер ‐
сов МаякI на левобережье Бугского лимана (Снытко, Касьяновский, 2012: 5354, рис. на с. 53). 
Высота фрагмента 0,065 м. Афина изображена в шлеме со стилизованно намеченным поднятым 
забралом с высоким гребнем, очевидно, с султаном (Рис. 2). Часть гребня сколота. Фигурка 
выполнена в аттическом стиле, но достаточно грубо. Шлем над причёской изображён весьма 
схематично. Недостаточно чётко выделены черты лица богини. Всё это, вероятнее всего, свиде ‐
тель ствует о местном ольвийском производстве статуэтки, которые по своему качеству уступали 
привозным (Русяева, 1979: 21).

Примечательны и новейшие находки, связанные с культом Афины, происходящие из хоры 
Ольвии. Увы, все они были найдены местными жителями и ныне хранятся в частных коллекциях. 
Тем не менее, они заслуживают упоминания и обязательного привлечения их к нынешнему 
исследованию. Так, на поверхности зольноземляного холма у с. Кателино было найдено два 
свинцовых вотива с изображением богини.5

Первый предмет представляет собой свинцовую фигурку стоящей Афины в пеплосе и эгиде 
с горгонейоном на груди, с пальмовой ветвью, опущенной к ногам в левой руке и фигуркой 
крылатой Ники в правой руке. Голова фигурки отсутствует. Изделие одностороннее: лицевая 
сторона рельефная, тыльная плоская. Высота сохранившейся части 0,07 м (Рис. 3). Фигурка 
найдена П.А. Павленко на поверхности насыпи холма у с. Кателино в 2016 г.

Второй свинцовый вотив стоящей Афины, найденный ориентировочно на кателинском 
зольнике изображает богиню, держащую пальмовую ветвь, очевидно, в обеих руках (часть правой 
руки отбита). Хотя, возможен и вариант, что в правой отсутствующей руке Афины также 
находилась крылатая Ника. К сожалению, и у этой фигурки отсутствует голова богини (Рис. 4).

В изображении вышеуказанных свинцовых фигурок богинивоительницы просматривается 
атрибутика Афины с эпиклезой Сотейра – паредры Зевса Сотера, культ которого известен в Оль ‐
4 Ранее А.С. Русяева придерживалась мнения о том, что Зевс и Афина почитались в одном храме (см.: 
Русяева, 1979: 19).
5 Пользуюсь возможностью поблагодарить николаевского коллекционера А. Павленко за предоставленную 
информацию об одном из предметов. Также, выражаю благодарность Н.И. Николаеву, за фотографию 
второго свинцового вотива с изображением Афины (Рис. 4) и ещё одной фигурки с изображением Геракла 
(Рис. 7), хранящихся в частной коллекции, найденных на кателинском холмесвятилище.
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вии с последней трети IV в. до н.э. Его появление, вероятнее всего, связано с победой ольвио ‐
политов над варварами и отражением агрессии македонской армии во главе с Зопирионом в 331–
330 гг. до н.э. (Русяева, 2005: 383384). Неясным остаётся вопрос, о какой победе над варварами 
идёт речь, ибо в это время, а именно в середине – третьей четверти IV в. до н.э. какиелибо 
конфликты ольвиополитов с варварами ни документально, ни археологически, в достаточной 
степени, не засвидетельствованы. Тем не менее, интерес в этом отношении представляют два кла ‐
да ольвийских полновесных бронзовых оболов с изображением Деметры в фас на аверсе и город ‐
ской эмблемы на реверсе, найденных за пределами городских стен (см.: Снытко, 2016: 8083). 
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 Рис. 2. Терракотовая головка Афины из поселения 
Сиверсов МаякI (фас, профиль) (По Снытко, 

Касьяновский, 2012)

 Рис. 3. Свинцовый вотив 
с изображением Афины Сотейры 

с зольноземляного холма
у с. Кателино (Фото А.Г. Лобко)
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ных поселениях прослежены следы разрушений и пожарищ (Славин, 1976: 181). Во всяком 
случае, преимущественно, на правобережных памятниках в раннем эллинизме начаты массовые 
перестройки, которые, возможно, связаны не только с разрушениями, но и с изменениями в соци ‐
аль ной структуре населения (Крыжицкий и др., 1989: 150). Левобережные поселения, а также на ‐
се лён ные пункты Нижнего Поднепровья, не покидались их жителями во времена осады Ольвии. 
Исходя из этих соображений, оставление клада в Нижнем Поингулье, на значительном удалении 
от Ольвии, в свете этих событий представляется мало реальным.

Более исторически «мотивированным», на наш взгляд, является второй вариант. Причиной 
напряжённой обстановки в Нижнем Побужье, Поднепровье и Поингулье, возможно, послужили 
некие социальнополитические конфликты в скифском обществе в середине IV в. до н.э. Особен ‐
но, политическая ситуация обострилась в степях после поражения царя Атея в 339 г. до н.э. в вой ‐
не с Филиппом II. Последовавший за этими событиями кризис в Скифском царстве, межплемен ‐
ные конфликты и передел власти, вероятнее всего, стали основной причиной временной 
дестабилизации в грековарварских отношениях. Разногласия в скифском обществе и попытки 
давления на эллинский мир в середине IV столетия прослеживаются и на памятниках Северо
Западного Крыма. Вероятнее всего, в результате военной активизации скифов гибнет форт на 
Панском, в дальнейшем отстроенный херсонеситами (Золотарёв, 2009: 197199).

Тем не менее, что касается региона Нижнего Побужья, конфликт между ольвиополитами 
и окружающим варварским миром, если таковой имел место, был достаточно кратковременным и 
не повлекшим за собой серьёзных последствий для последующих добрососедских взаимо ‐
отношений. Об этом косвенно свидетельствует и немногочисленность монетных кладов этого 
периода. Однако, вполне реальным представляется то, что даже такая внешняя угроза со стороны 
варваров и возможные незначительные боестолкновения с отдельными кочевыми племе нами, 
завершившиеся, вероятно, победой ольвиополитов, могла послужить поводом для офици аль ного 

 Рис. 4. Свинцовый вотив изображающий 
Афину Сотейру из Кателино (Фото, 
предоставленное Н.И. Николаевым)

 Рис. 5. Геракл (?), управляющий 
колесницей. Свинцовый вотив

из Кателино (Фото М.Л. Степановой)
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учреждения (либо возврата к таковому) культа Зевса Спасителя.
И, тем не менее, более убедительной всё же представляется версия на сей счёт изложенная 

Ю.Г. Виноградовым, проанализировавшим эпиграфические источники и, прежде всего, декрет 
в честь Каллиника сына Евксена, благие деяния которого он связывает со временем осады Ольвии 
Зопирионом в 331–330 гг. до н.э. Именно в этой надписи фигурирует финальная фраза о том, что 
статую Каллиника «Народ посвятил Зевсу Спасителю». Упоминание в тексте Зевса Сотера послу ‐
жило Ю.Г. Виноградову дополнительным аргументом тому, что данный документ связан именно 
со спасением Ольвии от македонской агрессии (Виноградов, 1989: 158, 160). Если данная интер ‐
пре тация документа верна, то, вероятнее всего, официальное учреждение (возврат к таковому) 
культа Зевса Сотера у ольвиополитов произошёл непосредственно после снятия осады города 
армией Зопириона. Несомненно, такая крупная победа, к тому же зафиксированная и литератур ‐
ными источниками (Macr., Sat., I, 11, 33), не идёт ни в какие сравнения с гипотетическими 
мелкими конфликтами с отдельными племенами варваров. Осада города тридцатитысячной 
македонской армией — грозой Ойкумены тех времён, была реальной угрозой. Спасение города от 
разрушений, разграбления и порабощения, очевидно, и послужило поводом к воздаянию должных 
почестей Зевсу Спасителю.

Ещё одно посвящение статуи (?) Зевсу Сотеру (IOSPE. I2. 161) неизвестным дедикантом, 
в котором Н.И. Николаев предполагает Сократа Посидониева, автор относит ко времени изба ‐
вления полиса от македонской опасности (Николаев, 2014: 177). Что касается датировки этого 
документа временем близким к декрету в честь Каллиника Евксенова и посвящению жрецов 
Еврисивиадов и фиаситов, то наблюдения Н.И. Николаева в плане стилистики и палеографии 
вполне резонны. Однако, смущает само восстановление Н.И. Николаевым имени и отчества 

 Рис. 6. Свинцовый вотив Геракла из Кателино
(По Николаев, 2007; Снытко и др., 2010)

Фото Н.И. Николаева

 Рис.7. Свинцовый вотив Геракла
из Кателино (Фото, предоставленное 

Н.И. Николаевым)
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дедиканта по трём сохранившимся буквам концовки его имени (Николаев, 2014: 174–178), на что 
так и не решились предшественники. То, что Сократ Посидониев, по реконструкции Н.И. Никола ‐
евым ольвийского эпонимного календаря (IOSPE. I2. 201), около 335 г. до н.э. исполнял должность 
городского жрецаэпонима в храме Аполлона Дельфиния, вовсе не означает, что он мог выносить 
посвящение в виде установки статуи (?) в честь Зевса Сотера. Да и вообще, поиск подходящих 
имён для восстановления столь фрагментарно сохранившегося документа, к тому же используя 
для этого список жрецовэпонимов Аполлона Дельфиния (IOSPE. I2. 201), представляется нам 
недостаточно корректным. Более логичным был бы поиск подходящих имён из списка посвяще ‐
ния Зевсу Сотеру жрецов Еврисивиадов и фиаситов, культ Зевса у которых (имеется в виду клан 
Еврисивиадов), вероятнее всего, был гентильным. Можно привести и несколько имён из этого 
документа, среди которых вполне подходят имена Леократа и Поликрата. А уж если хронологи ‐
чески соотносить этот фрагментарный документ с рубежом третьей и последней четвертей IV в. 
до н.э., а не со II в. до н.э., согласно датировке А.С. Русяевой (Русяева, 1992: 59), т.е. со временем 
близким к посвящению жрецов Еврисивиадов и фиаситов, то такой поиск имени дедиканта на 
данный момент, до появления новых надписей, кажется нам единственно верным. Мы уже 
указывали, на подобный стиль работы с эпиграфическими документами Н.И. Николаева в своей 
рецензии на его первую монографию (Снитко, 2010: 138), в которой Николай Ильич, полемизируя 
с Ю.Г. Виноградовым сомневается в популярности имени Еврисивий в Ольвии классического 
и эллинистического времени лишь на основании того, что в каталоге ольвийских эпонимов 
(IOSPE. I2. 201), которому он в данном контексте уделяет чрезмерное внимание, персоны с именем 
Еврисивий, в отличие от других известных в Ольвии имён, упомянуты всего четыре раза 
(Николаев, 2008: 6365, 203). Прежде всего, Н.И. Николаев не учёл того, что большинство 
представителей этого знаменитого рода в те времена традиционно исполняли функции жрецов 
в храме Зевса, унаследовав дело своих достойных предков, что было не менее почётным, чем 
должность жреца в храме Аполлона (Снитко, 2010: 138).

Очевидно, в это же время, а именно, с последней четверти IV в. до н.э., параллельно 
с учреждением культа Зевса Сотера, в среде грековольвиополитов появляется и культ Афины 
Спасительницы.

Культ Афины Сотейры в IV в. до н.э. был популярен и в соседнем с Ольвией Херсонесе, где 
ей в прибрежной части города неким богатым херсонеситом, сыном Герода была установлена 
монументальная статуя работы афинского скульптора Поликрата (Русяева, 2005: 387). По 
свидетельству Павсания в Пирее в IV в. до н.э. были установлены монументальные статуи Зевсу 
Сотеру и Афине Сотейре (Paus., I, 1, 3; VIII, 44, 4). В Мессембрии, стратеги, после срока 
исполнения своих полномочий, выносили благодарственные надписи Афине Сотейре (IGBR, I2, 
326). Заметим, что по такому же принципу коллегия ольвийских стратегов в первые века н.э. 
выносила благодарственные приношения – харистерии Аполлону Простату (Русяева, 2005: 388
389).

В конкретном случае с фигурками Афины из Кателино важен сам факт их находки на 
территории предполагаемого святилища Геракла. На территории холма найдено значительное 
число предметов культового характера. Это, прежде всего, известняковый жертвенник, терракото ‐
вая статуэтка сидящей богини, свинцовые букрании, гермы и лабрисы, свинцовый вотив 
Геракла (?), управляющего колесницей бигой (Рубан, 1982: 5458) (Рис. 5)6, свинцовый вотив Ге ‐
рак ла в фригийском колпаке, с палицей и рогом изобилия (Снытко, 1988: 67, 2009: 365371, рис. 1; 

Снытко И.А. Зевс Сотер и Афина Сотейра в ольвийском пантеоне...

6 Данный свинцовый вотив В.В. Рубан попытался связать с культом Ахилла, где в вознице автор видит 
самого божественного героя (Рубан, 1982: 5458). К этому мнению присоединяется и А.С. Островерхов 
(Островерхов, 2006: 144). А.С. Русяева в вознице вообще предполагает Гелиоса (Русяева, 1992: 122123), что 
малореально, исходя из общего атрибутивного изображения фигур. Правда, В.В. Рубан, учитывая ограни ‐
ченные возможности свинцового литья, предполагает то, что вотив мог схематично изображать не бигу, 
а квадригу (Рубан, 1982: 55). В таком случае вероятен и вариант с Гелиосом, которому более характерна 
квадрига. Однако, тогда полностью нивелируется отождествление возницы с Ахиллом, который, как изве ‐
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(IOSPE. I2. 201), которому он в данном контексте уделяет чрезмерное внимание, персоны с именем 
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(Николаев, 2008: 6365, 203). Прежде всего, Н.И. Николаев не учёл того, что большинство 
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Спасительницы.

Культ Афины Сотейры в IV в. до н.э. был популярен и в соседнем с Ольвией Херсонесе, где 
ей в прибрежной части города неким богатым херсонеситом, сыном Герода была установлена 
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6 Данный свинцовый вотив В.В. Рубан попытался связать с культом Ахилла, где в вознице автор видит 
самого божественного героя (Рубан, 1982: 5458). К этому мнению присоединяется и А.С. Островерхов 
(Островерхов, 2006: 144). А.С. Русяева в вознице вообще предполагает Гелиоса (Русяева, 1992: 122123), что 
малореально, исходя из общего атрибутивного изображения фигур. Правда, В.В. Рубан, учитывая ограни ‐
ченные возможности свинцового литья, предполагает то, что вотив мог схематично изображать не бигу, 
а квадригу (Рубан, 1982: 55). В таком случае вероятен и вариант с Гелиосом, которому более характерна 
квадрига. Однако, тогда полностью нивелируется отождествление возницы с Ахиллом, который, как изве ‐
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Крыжицкий и др., 1989: 145; 1990: 58; Николаев, 2007: 132139; Снытко и др., 2010: 114119) 
(Рис. 6). Ещё один вотив стоящего обнажённого Геракла с палицей был найден в начале 2000х гг. 
и хранится в частной коллекции (Рис. 7). На кателинском зольнике отмечены многочисленные 
находки монет, которые в определенном контексте могли иметь сакральные функции (Снытко, 
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рубежа IV–III вв. до н.э., свидетельствующих о существовании культа Геракла в Ольвии (IOSPE. I2 
179, 186, 188; Хирст, 1908: 138140; Русяева, 1979: 142). В одной из надписей речь идет о посвя ‐
ще нии Гераклу Клеомбротом сыном Пантакла башни. Во второй о посвящении Гераклу статуи 
Пантакла. В третьей отмечено совместное упоминание Геракла и Гермеса (Русяева, 1979: 142). 
Еще одно посвящение Гераклу Клеомбротом Пантакловым случайно найдено в Ольвии в 1990 г. 
(Николаев, 2008: 123). Особый интерес представляет надпись, в которой идёт речь о строитель ‐
стве башни в честь Геракла и Демоса (IOSPE. I2 179). Сакральное объединение двух культов, по 
мнению А.С. Русяевой, свидетельствует о том, что Геракл в данном случае, выступил в роли 
покровителя демократической партии в Ольвии (Русяєва, 1994: 5455).

Подводя итоги нынешнего аналитического обзора проблемы, с учётом новой информации, 
можем сформулировать следующие выводы:

1) Культы Зевса и Афины в Ольвии классического и эллинистического времени носили 
общеполисный характер. Зевс и Афина, начиная с ранней истории города, занимали лидирующие 
позиции в ольвийском Пантеоне.

2) Учреждение (возврат к таковому?) культа Зевса Сотера, сменившего культ Зевса Элевте ‐
рия, вероятнее всего, произошло непосредственно после отражения агрессии македонской армии 

стно, сражался на биге, а пары лошадей – с его легендарными боевыми помощниками Ксанфом и Балием. 
На наш взгляд, подобный схематизм исключён и вотив достаточно чётко изображает именно колесницубигу. 
К тому же, и в изображении самого возницы отсутствуют какиелибо атрибуты, характерные Гелиосу. 
Наиболее вероятным является предположение, что в вотиве, опубликованном В.В. Рубаном, имеется в виду 
не Ахилл, а именно Геракл. Более того, с лошадьми запряженными в колесницу связана одна из понтийских 
легенд о Геракле и его посещении Скифии при свершении десятого подвига, пересказанная Геродоту 
эллинами, живущими на побережье Понта (Herod., IV. 8. 9. 10). По легенде, в поисках пропавших двух 
лошадей его колесницы, Геракл встретил в Гилее змеедеву Ехидну, от сожительсва с которой заимел трех 
сыновей. От одного из них – Скифа и происходят скифские цари. Эта важная для культа Геракла в Северном 
Причерноморье история могла найти отражение в рассматриваемом вотиве, где, скорее всего, изображен 
Геракл, управляющий колесницей и направляющийся в Скифию.
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во главе с Зопирионом – после 331–330 гг. до н.э.
3) Параллельно с культом Зевса Сотера ольвиополитами, очевидно, был учреждён и культ его 

паредры Афины Сотейры.
4) Исходя из находок свинцовых вотивов Афины Сотейры на зольноземляном холме у 

с. Кателино – предполагаемом святилище Геракла, можно предположить, что в раннеэллинис ‐
тический период боггерой присоединился к культовому тандему Зевса и Афины в качестве 
Сотера, чем ольвиополитами была создана своеобразная божественная триада.

5) Формирование такой культовой триады, если наши предположения на сей счёт верны, 
могло иметь и некий политический подтекст, учитывая, что культ Зевса был связан с родом 
ЕврисивиадовЛеократидов, а культ Геракла, исходя из эпиграфических документов, вероятнее 
всего, с родом ПантакловКлеомбротов (IOSPE. I2 179, 186, 188; Хирст, 1908: 138140; Русяева, 
1979: 142; Николаев, 2008: 123). Изза отсутствия прямых документов, пока не представляется 
возможным делать какиелибо выводы относительно вероятного сближения на почве политики 
двух известнейших ольвийских кланов. Тем не менее, вполне реальным видится факт, что 
представители именно этих родов в раннеэллинистическую эпоху несомненно занимали 
лидирующие позиции в ольвийском политикуме, о чём свидетельствуют и многочисленные 
эпиграфические источники, где они были упомянуты.
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АГОРАНОМЫ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ОЛЬВИИ

Н.И. Николаев1

На основе восстановленного летоисчисления Ольвии Понтийской IV–I вв. до н.э. и модели 
городской общины впервые выполнены просопографические исследования агораномных гирь 
и клейм на мерных сосудах. Установлено, что эти памятники образуют единую систему 
с лапидарными надписями, монетными легендами, граффити и магическими списками. 
Активная деятельность коллегии агораномов по клеймению мерных сосудов в эллинистичес 
кой Ольвии осуществлялась в три периода, два из которых, рубеж IV–III вв. до н.э. и конец III – 
первая четверть II вв. до н.э., соответствуют пикам экономического роста; еще один период – 
около 250–230 гг. до н.э. – время кризиса. Коллегия агораномов состояла из трех человек. 
Актив нейшее участие в коллегии агораномов принимал самый мощный ольвийский род 
Дионисиев и связанные с ним роды.

Ключевые  слова: Ольвия, коллегия агораномов, керамическое клеймение, агораномные 
гири, просопография, хронология.

AGORANOMOI OF THE HELLENISTIC OLBIA

N.I. Nikolaev

Ceramic stamping and bronze weighs are monuments of metrological activity of agoranomoi 
of Hellenistic Olbia. Prosopographical studies of a group of Olbian ceramic stamping and bronze weighs 
are executed on the basis of synchronization of the eponymous catalogue IPE I2 201. These monuments 
form a single system with lapidary inscriptions, monetary legends, graffiti and magic lists. Ceramic 
stamping of Olbia is a nonregular process with three periods of intensive stamping: the turn of 3rd 
century BC (the time of economic recovery), 250–230 years BC (the time of the deepest crisis) and the 
turn of the 2nd century BC (the time of economic recovery). The magistracy of agoranomoi of Hellenistic 
Olbia consisted of three people. The most powerful family of Dionysios and related families took 
an active participation in magistracy. 

Keywords: Olbia, agoranomoi, ceramic stamping, weighs, prosopography, chronology.

Одно из современных определений вспомогательной исторической дисциплины – просопо ‐
графии – история групп и сообществ. Дисциплина эта ныне пребывает в стадии формирования 
и теоретического наполнения. В этом русле, в процессе восстановления ольвийского летоисчис ‐
ления IV–I вв. до н.э. (синхронизации эпонимного каталога IPE I2 201) была поэтапно сформиро ‐
вана теоретическая модель общины небольшого античного города (Николаев, 2008; 2014; 2016). 
Основные компоненты модели таковы: община состоит из государственных (магистратуры и др.), 
религиозных (фиасы и др.) и иных сообществ (например, стеностроителей), а также главных и 
второстепенных элитных родов (рядовые роды игнорируются2). Эпонимный каталог IPE I2 201 
содержит полные имена и хронологию активности представителей главных и второстепенных 
родов, т.е. основу для построения родовых стемм. В смежные годы эпонимы (и\или их родствен ‐
ники) участвовали в иных магистратурах, т.е. различные должности поочередно исполнялись 
узким кругом лиц (Карышковский, 1978: 87; Рубан, 1982: 39). Информация о деятельности узкой 
группы исторических лиц изучаемого хронологического среза содержится в различных синхрон ‐
ных источниках: сообщениях древних авторов, лапидарных надписях, магических списках, монет ‐
ных легендах, клеймах, граффити. Другими словами: разнородные синхронные источники, 

1 Николаев Николай Ильич (Николаев) –  доктор исторических наук, академик Академии социальных наук 
Украины, лауреат премии Н. Аркаса (история, археология), член Российской ассоциации антиковедов, 
независимый исследователь.
2 Носителями отрывочной информации о них являются граффити, магические списки и, вероятно, письма на 
свинце. Имена рядовых граждан Ольвии отличаются исключительным многообразием. В просопографи ‐
ческих исследованиях магических списков они рассматриваются как «шумовой фон» (Николаев, 2016). 
Просопографическая интерпретация имен рядовых граждан невозможна.
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упоминающие одно и то же имя, с высокой вероятностью относятся к одной и той же личности3. 
Например, имя эвергета Протогена присутствует в декрете IPE I2 32, двух различных агораномных 
клеймах на мерных сосудах, монетных легендах ΠΡΩΤΗΡ, ΠΡΩ и, вероятно, эпонимном каталоге 
IPE I2 201. Аналогично формируются разнообразные просопографические сведения и для иных 
исторических личностей. При этом, просопография оперирует только с реальными историческими 
лицами – носителями характерных родовых имен, в отличие от ономастики с ее гипотезой о 
теоретически возможном существовании большого количества омонимичных лиц. Характерные 
родовые имена, как правило, аристократические, в том числе, редкие и\или уникальные, упроща ‐
ют идентификацию исторических лиц, упоминаемых в различных источниках. Основной закон 
генеалогии и родовой протекционизм создают возможность поиска предков и потомков исследу ‐
емой личности в иных поколениях. Очень важно, что около 90% лапидарных надписей полиса 
упоминают представителей только главных родов; оставшиеся 10% – представители второстепен ‐
ных элитных родов. Широкая известность узкой группы лиц в общине практически исключала 
необходимость использования патронимов (Николаев, 2014: 216). В просопографической модели, 
также, реализована традиция передачи родовых имен потомкам4 и, как правило, общая основа 
имен родных братьев, расположение имен в официальных списках по старшинству, существова ‐
ние объединений родов – кланов, периоды взлетовпадений отдельных родов, клановая борьба 
и др. Эти и иные особенности модели, с опорой на синхронизированный календарь IPE I2 201, 
позволили впервые с единых позиций просопографически реконструировать5, интерпретировать 
и уточнить абсолютные и относительные датировки большой группы лапидарных надписей, 
монет, магических списков и некоторых граффити, т.е. воссоздать основы просопографии и, 
соответственно, социальнополитической истории догетской Ольвии (Николаев, 2008; 2014; 2016).

До сего дня, однако, не стал объектом просопографических штудий такой орган полисного 
самоуправления как ольвийская коллегия агораномов. Эта коллегия в античных городах следила за 
рынками, взимала пошлину за право торговли с иностранцев, регулировала розничную торговую 
деятельность, осуществляла метрологический контроль и т.д. Археологами найдены материаль ‐
ные свидетельства метрологической деятельности агораномов – керамические клейма на мерных 
сосудах и агораномные гири. К сожалению, эти памятники имеют, как правило, неоднозначную 
просопографическую интерпретацию. Вопервых, на большинстве клейм и гирь не указаны 
патронимы агораномов, например, Νουμηνίο(υ) ἀγοραν(όμου/ομοῦντος). Этот, как указывалось 
выше, обычный для небольшой общины факт, вызывает сложности для современных исследова ‐
телей. Вовторых, некоторые имена агораномов не содержат характерных родовых признаков, т.е. 
являются «универсальными», например, Ἀπατούριος, Νουμήνιος, Ληνάιος. Втретьих, сокращения 
имен на некоторых клеймах, например, ΑΡΙΣΤΟ[…], ΠΟΛΥ[...], имеют альтернативные варианты 
восстановления. Вчетвертых, находка большинства клейм и гирь в городских слоях усложняет их 
предварительную датировку (Федосеев, 2016: 484). Также, субъективным затрудняющим 
фактором является очень краткое описание некоторых клейм издателями (в отличие от подробного 

3 Подтверждение указанного свойства просопографической модели получено недавно по материалам 
Херсонеса Таврического сравнением личных имен на монетах, лапидарных надписях и керамических 
клеймах (Туровский, 2015; Николаев, 2017), а также по Гераклее Понтийской сопоставлением имен из 
керамических клейм с нарративным источником (Федосеев, 2017).
4 Эта традиция создает самые большие проблемы при интерпретации соименных личностей. Зачастую 
необходимо проведение специальных исследований для доказательства существования соименной личности. 
В этом плане показательна новая монография В.П. Яйленко «История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и 
Боспора VII в. до н.э. – VII в. н.э.». Закономерно возникшие при ошибочной интерпретации каталога IPE 
I2 201 просопографические и хронологические противоречия, исследователь устранял «автоматическим» 
добавлением гипотетических соименных личностей (внуков или дедов). Это привело к ошибкам в 
датировках многих надписей IV–I вв. до н.э. и, в итоге, существенному искажению политической истории 
Ольвии. Подробнее см: Николаев Н.И.  Критические заметки к монографии В.П. Яйленко «История и эпи ‐
гра фика Ольвии, Херсонеса и Боспора VII в. до н.э. – VII в. н.э.». В печати.
5 Просопография в отдельных случаях позволяет реконструировать фрагменты имен и сокращений монет ‐
ных легенд. См, например (Николаев 2014: 169). Критика И.А. Снытко (см. этот сборник) не учитывает 
разницу между традиционной (эпиграфической) и просопографической реконструкцией.
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описания гирь). В частности, отсутствует важнейшая информация о последовательности располо ‐
же ния имен (просопографические исследования таких клейм следует рассматривать как предвари ‐
тель ные). Кроме того, имеются неопубликованные клейма плохой сохранности. Большинство 
изложенных проблем характерно и для магических списков (и монетных легенд). Однако, 
с опорой на восстановленное летоисчисление Ольвии, просопографическую модель общины и вы ‐
яв ление просопографически связанных памятников, в последнее время удалось выполнить их 
начальную интерпретацию и датировку (Николаев, 2014; 2016). С учетом накопленного опыта, 
целью статьи является первая попытка построения хронологической и просопографической 
модели деятельности коллегии ольвийских агораномов. Материалы статьи являются, в сущности, 
развитием исследований В.В. Рубана (Рубан, 1982) и В.В. Крапивиной (Krapivina, 2003; Крапи ‐
вина, 2004). В исследованиях моих предшественников читатель найдет и обзор литературы по 
проблеме. Краткий просопографический анализ (далее – ПА) доступных клейм и гирь приведен 
в Приложении. Памятники рассмотрены в предполагаемом хронологическом порядке, без метро ‐
ло гических характеристик, также, удалены генеалогические расчеты. Применялась комбиниро ‐
ванная методика исследования: сопоставление памятников с рассмотренной выше просопографи ‐
ческой моделью дополнялось поиском разноплановых взаимосвязей. В частности, выявлялись 
эпиграфические и нумизматические аналогии, наличие и\или совпадение дополнительных 
признаков (анэпиграфних клейм, надчеканов) и др. Развитие института агораномии в Ольвии 
изучается только с начала фиксации имен агораномов6. Представленные ниже результаты 
обобщения материалов Приложения и выявление просопографической взаимосвязи памятников 
следует рассматривать как первое приближение. Отдельные гипотезы, безусловно, могут быть 
уточнены.

Как известно, в Ольвии, в отличие от Херсонеса Таврического, не проводилось амфорное 
клеймение, но только клеймение мерных сосудов (Ivantchik, 2012: 123). Начало эпиграфного 
клеймения сосудов, черепицы7 и выпуска эпиграфных (агораномных) гирь относится к третьей 
четверти IV в. до н.э. Клейма (рис. 1: 1) повторяют монетный тип с изображением Аполлона и не 
содержат имен агораномов и указание на их должность (Рубан, 1982; Федосеев, 1991: 246). К обо ‐
соб ленной группе ранних, (требующих дальнейшего специального изучения), агораномных клейм 
Ольвии, относятся ретроградные клейма на сероглиняных простых сосудах: ΑΓΡΩΝΟΣ, 
ΑΠΑΤΟΥΡΙΟ и ΕΥΠΟΛΙΟΣ (Леви, 1956: 35; Рубан, 1982; Монахов, 1981: 267; Lang, Crosby, 1964: 
DM45). Просопографический анализ этих имен недоступен.

 В результате обобщения материалов Приложения установлено, что модель керамического 
клеймения эллинистической Ольвии (с указанием должности агоранома) представляет собой 
процесс, состоящий из трех автономных периодов интенсивного, вероятно, ежегодного, клейме ‐
ния, перемежающийся либо эпизодическим клеймением, либо полным его отсутствием. О перио ‐
дич ности производства агораномных гирь данных нет. Клеймение сосудов и выпуск агораномных 
гирь являются, очевидно, двумя независимыми процессами.

Первый период интенсивного клеймения датируется концом IV – первым десятилетием ΙΙΙ в. 
до н.э., синхронен эмиссии II–III группы «борисфенов» и соответствует резкому росту произво ‐
дительных сил (Виноградов, 1989: 151). Для этого периода характерна группа мерных сосудов с 

6 Сведения об агораномах Ольвии позднеархаическогоклассического периода фрагментарны и неоднознач ‐
ны: в интерпретации Ю.Г. Виноградова граффито на мерной (?) ойнохое с Березани [δ]ίκαιον читается как 
«узаконенная мера» (Виноградов, 1989: 63). При этом в Ольвии найден остракон δίκας (0–76/АГД –239), 
трактуемый А.С. Русяевой как просьбу к божеству – «справедливости». О специфике агораномной функции 
в условиях доминирования скифской верхушки в середине V в. до н.э., очевидно, свидетельствует клеймо, 
нанесенное монетой Эминака (Карышковский, 1988: 50; Ivantchik, 2012: 123; Федосеев, 2017: 385).
7 Известно клеймо ΜΟΣΧΟ на местной черепице (Брашинский, 1964: 308). ПА: Μόσχος, вероятно, был 
фабрикантом, но не эпонимом. Ср. (Федосеев, 2017: 385). П.О. Карышковским предполагалась идентич ‐
ность этой личности с монетным магистратом ΜΟΣΧ(Ι) 340–335 гг. до н.э. Позднее исследователь отметил 
разницу имен Μόσχος и Μοσχίων (Карышковский, 2003: 137). Однако, Μόσχος и Μοσχίων, вероятно, братья 
из рода Мосхов (Николаев, 2014: 45). Поскольку Ἀθηνόδωρος Μόσχου исполнил эпонимную должность в 
300 г. до н.э., датировка клейма ΜΟΣΧΟ, вероятно, относится к третьей четверти IV в. до н.э.
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дополнительным анэпиграфным клеймом с осьминогом: Πεδιέως Ζωΐ(λου) ἀγορα(νόμου/
νομοῦντος), Ἀριστεί(δου) ἀγοραν(όμου/ομοῦντος), Νουμηνίο(υ) ἀγοραν(όμου/ομοῦντος) и ἀγοραν(όμου/
ομοῦντος) Ἐπικού(ρου) τοῦ Χάρ(μου?). Надежность датировки этой группы клейм определяется 
однозначно датируемым клеймом Педея Зойлова. Существование первого периода клеймения 
базируется, также, на убедительной нумизматической аналогии: группе имен агораномов 
соответствует хронологически непрерывный ряд дифферентов №№ 20, 21, 23, 24, 25 на 
«борисфенах» ΙΙ–ΙΙΙ группы (Карышковский, 1988: 81; Николаев, 2014: 162). Эти имена, в боль ‐
шинстве, совпадают с именами эпонимов и именами из синхронных магических списков (Нико ‐
лаев, 2014; 2016). Тем самым подтверждается поочередность исполнения функций магистратов 
узким кругом лиц. К первому периоду клеймения также относятся клейма ἀγοραν (ομοῦν ‐
των) Ἀγαθάρχο(υ), Εὐβιότου, [...], ἀγορα(νομοῦντων) [Ἱ]κεσ(ίου), Ἀντι(μήστωρος), Μενάν(δρου), 
(Σωκράτης, Πολυ[...], Φι[...]), (ἀγορανομοῦντων) Ἑκατεων(ύμου), Πεδιέως, и, вероятно, (Πολύχαρμος, 
Πολυξενίδης) и (Ἀθήναιος, Παν(τακλῆς?))8. Следует заметить, что клеймо Херсонеса ΗΡΕΑΣ 
(Федосеев, 2005: 338) на мерном сосуде датируется 303–290 гг. до н.э. (Stolba, 2005: 169; 
Николаев, 2017: 55–76), т.е. синхронно первому периоду ольвийского клеймения.

Второй период клеймения сосудов связывается, в том числе, с деятельностью ольвийского 
эвергета Протогена и хронологически совпадает с обострением кризиса в 250–230 гг. до н.э. 
Клейма второго периода: [ἀγορανομοῦντων?] Δαϊκράτους, Ἀλεξάνδρου, Πρωτογένου, также, 
(ἀγορανομοῦντων Πρωτογέν(ους), Δη[μητ]ρίου, Δημητρίου и ἀγορα(νομοῦντων) Δημη(τρίου), 
Ἀθηναί(ου), Ποσιδε(ίου), также, (Ἀθήναιος, Ληνάιος, Ποσίδεος) и ἀγορα(νομοῦντων) Φιλομη(λεύ)ς, 
Εὐβίου, Θευι.(?). Гиря ΟΕΥΚΑΙ\ΟΥΣΚΑΕ\[...]ΑΝΑ[...], вероятно, хронологически близка к послед ‐
нему клейму. В Херсонесе астиномное клеймение амфор, как, очевидно, и агораномное клеймение 
мерных сосудов, синхронное второму периоду ольвийского клеймения, неизвестно (Stolba, 2005: 
169; Николаев, 2017: 5576).

Третий период относится к концу III – первой четверти II вв. до н.э. и, возможно, обусловлен 
экономической стабилизацией города, эмиссией серебра и т.д. Клейма третьего периода: Ἀρίστων, 
Εὐμένες, Ποσίδεος, также, (ἀγορανομ)οῦντων Ἱστικῶντο(ς), Ε[ὐστ]ρόφ(ου)?, Μενεκράτου, и, веро ‐
ятно, его разновидность (ἀγορανομ)οῦντων Ἱστικῶντ(ος) [Μητρ]οδώ[ρου?], [Εὐστρόφου?, Μενε]κρά ‐
[του]?, также, ἀγορα(νομοῦντων) Ἡροφί(λου), Σίμο(υ), Σιβ(...). Гири третьего периода: Ὀλβίο. 
Κριτοβού(λου), Ὀλβίο. Χαριναύ(του). В этом периоде заметна деятельность рода Никератов. 
Херсонесские клейма на мерных сосудах ΣΚΥΘΑΣ и ΑΣΤΙΝΟΜΟΥΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΟΝΥ ΣΙΟΥ (Федосеев, 2005: 337) датируются соответственно, 205–196 и 195–180 гг. до н.э., 
хронологически совпадая с третьим периодом ольвийского клеймения (Stolba, 2005: 169; Нико ‐
лаев, 2017: 5576). В сочетании с синхронным Херсонесу первым периодом ольвийского 
клеймения это свидетельствует как в пользу гипотезы Н.Ф. Федосеева о вероятном существовании 
экономического союза (Федосеев, 1991: 244247), так и о близости исторических судеб обоих 
полисов. Очевидно, дальнейшие исследования в данном направлении перспективны.

Максимальная интенсивность клеймения отмечена в первом периоде (распределение выбор ‐
ки из 24 клейм по периодам: I – 14, II – 6, III – 4). Клеймение мерных сосудов и литье агора ‐
номных (эпиграфных) гирь в Ольвии, вероятно, прекратилось не позднее первой четверти ΙΙ в. 
до н.э. В каждом из периодов клеймения зафиксированы как относительно надежно интерпрети ‐
руемые и датируемые памятники, так и памятники, не поддающиеся просопографической 
интерпретации и, соответственно, просопографической датировке. Некоторая часть памятников 
имеет просопографическую связь с датируемыми надежно. Альтернативные датировки клейм 
также соответствуют хронологическим периодам интенсивного клеймения.

Более обоснованная датировка клейм и гирь выполняется в случае совпадения добавочных 
клейм и надчеканок на гирях, клеймах и монетах (например, гроздь винограда, сокращение По 

8 Я готовлю публикацию новейшего клейма Ἀριστοκλέ(ους) Εὑρήμονος ἀγορανό(μου/ομοῦντος), упомина ю ‐
щего эпонима 298 г. до н.э. Аристокла Эвримонова.
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и др.). Мною вначале предполагалось, что добавочные анэпиграфные клейма обозначали мастер ‐
ские, в которых изготавливали мерные сосуды. Однако, в таком случае, не ясно присутствие 
добавочного клейма с фасовым изображением, очевидно, Деметры на серолощеной лепной миске 
IV в. до н.э. из поселения Козырка II9 и гире ΦΙΛΩ (рис. 2: 7). Более того, известно клеймение 
монет клеймом с изображением грозди винограда; аналогичное изображение грозди помещено в 
керамическом клейме ΦΙΛΟΜΗС\ΕΥΒΙΟΥ\ΘΕΥΙ. Этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

Следует заметить, что просопографические сведения об ольвийской общине формируются 
постепенно, в том числе, путем уточнения и исправления неверных интерпретаций при введении 
в оборот новых памятников. Так, например, граффито IGDOP 26 навклеров, упоминающее некоего 
Менандра, Ю.Г. Виноградов датировал не позднее конца IV в. до н.э. на основании используемых 
языковых форм (Виноградов, 1984: 70). Изза отсутствия сведений о реальной личности по имени 
Μένανδρος в IV в. до н.э., ранее я ошибочно идентифицировал этого Менандра со внуком – 
эпонимом 216 г. до н.э. Μένανδρος Ἑκατωνύμου (Николаев, 2014: 85). Между тем, клеймо ἀγορα ‐
(νομοῦντων) [Ἱ]κεσ(ίου), Ἀντι(μήστωρος), Μενάν(δρου), достаточно надежно датируется рубежом IV–
III вв. до н.э. (см. Приложение). Таким образом, датировка граффито IGDOP 26, предложенная 
Ю.Г. Виноградовым, подтверждается, также дополнена реальным историческим лицом стемма 
Никоклов – ветви рода ПантакловКлеомбротов.

 В настоящее время отсутствует ответ на вопрос о клеймении в промежутках между тремя 
рассмотренными выше периодами. В пользу гипотезы об отсутствии эпизодического клеймения 
в промежутках отчасти свидетельствуют факты реставрации мерных сосудов. (Однако, отверстия 
для реставрации фрагментированного сосуда иногда можно перепутать с мерными отверстиями). 
Можно утверждать, что, по крайней мере, с последнего десятилетия IV в. до н.э. хронологически 
близкие клейма содержат от одного до трех имен агораномов10. Это опровергает мнение 
В.В. Рубана об изменении количественного состава коллегии и подтверждает гипотезу В.В. Кра ‐
пи виной о неизменном количестве агораномов (три) в эллинистической Ольвии. Очевидно, какая
либо регламентация на количество имен агораномов, содержащихся в клейме и\или гире, 
отсутствовала.

Генеалогические расчеты стабильно подтверждают превышение возраста главного агоранома 
над рядовыми членами на 10–20 лет, что согласуется с выявленным ранее фактом для иных 
коллегий и религиозных сообществ (Николаев, 2014) οἱ ἑπτὰ, [Ἱ]ερεῖς Εὑρησιβ[ίου], [Ἱερεῖς] 
Λεω[κρατου?], Βορεικοὶ θιασῖται. Эта информация, вероятно, имеет общий характер и может быть 
использована для дальнейшего развития просопографической модели городской общины и уточ ‐
не ния методики датировки списков коллегий и сообществ.

Декрет IPE I2 32, в частности, сообщает об исполнении Протогеном должности казначея 
и члена Девяти. Эти сведения дополняются информацией, содержащейся в агораномных клеймах: 
Протоген также был рядовым агораномом и главой коллегии агораномов. Реконструкция эпоним ‐
ного каталога IPE I2 201 предполагает исполнение эпонимной должности Протогеном. Эта инфор ‐
ма ция подтверждает исполнение Протогеном и должности монетного магистрата, а также 
датировку 250–240 гг. до н.э. монет ПРΩТНР, ΠΡΩ (Анохин, 2011: №№ 426, 427), в отличие от 
датировки издателя (Карышковский, 1984: 111). Более того, с учетом организации монетного дела, 
близости реверса и весовой нормы эмиссии ПРΩТНР, ΠΡΩ синхронным «борисфенам», а также 
совместной находке этих монет с «борисфенами» (Каришковський, 1959: 132), вероятно, эта 
эмиссия была выполнена самим Протогеном в счет получения долга медью по специальному 
курсу «из четырехсот» (ἐκ τετρακοσίων) параллельно продолжающейся эмиссии «борисфенов». 
Гипотеза о том, что рядом с «борисфенами» не чеканилась иная медь (Фролова, Абрамзон, 
2005: 31), нуждается в пересмотре. Здесь принят многократно подтвержденный просопографи ‐

9 Находка и датировка В.В. Рубана. Не опубликована, хранится в Николаевском краеведческом музее, инв. А–
7316.
10 Ср. хронологически близкие клейма ἀγορα(νομοῦντων) [Ἱ]κεσ(ίου), Ἀντι(μήστωρος), Μενάν(δρου) и Πεδιέως 
Ζωΐ(λου) ἀγορα(νόμου/νομοῦντος).
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чески факт завершения чеканки «борисфенов» сразу после 220 г. до н.э. (Фролова, Абрамзон, 
2005: 31; Николаев, 2014: 218). Информация из разных источников о деятельности Протогена 
также подтверждает просопографическую модель и определяет возможность ее использования 
для иных исторических лиц.

Устойчивость клана Никератов, Дионисиев и ЛеократидовЕвресибидовЛеопрепидов 
иллюстрирует агораномное клеймо Ἀρίστων, Εὐμένες, Ποсίδεος рубежа III–II вв. до н.э. с именами 
известных исторических лиц. Более того, это клеймо в сочетании с современными данными 
археологии о динамике родосского импорта в полисы Причерноморья, в частности, Ольвию, 
Неаполь, Херсонес, Боспорское царство, и с рядом некоторых исторических и эпиграфических 
аргументов позволяет пересмотреть традиционную гипотезу о деятельности выдающйся истори‐
ческой личности Посидея Посидеева. Так, упоминаемые в клейме Евмен и Посидей, весьма 
вероятно, являются дедикантами группы известных посвящений родосским божествам, Ахиллу 
и Деметре (или Матери богов) в Неаполе Скифском и Ольвии. Все эти памятники датируются, 
вероятно, концом III – первой четвертью II вв. до н.э., отражая ранний, («ольвийский») этап 
существования Неаполя. Не противоречит этой гипотезе и палеография указанных надписей. 
Соответственно, хронологически Посидей Посидеев не мог быть советником царя Скилура11.

Родовая принадлежность агораномов с именами Ἀπατούριος, Νουμήνιος, Ἄγρων, ΑΡΙΣΤΟ и др. 
не выяснена. Самое активное участие в магистратуре агораномов принимал мощнейший род 
Дионисиев (Εὔπολις, Διονύσιος, Ἀριστείδης, Φιλόμηλος, Ποσίδεος (Ι), Ποσίδεος (ΙΙ), Ἀπολλόνιος?). 
Напротив, враждебные Дионисиям Аристократиды, практически не участвовали в магистратуре. 
Агораномами были, входящие в единый клан с Дионисиями, ЛеократидыЕвресибиады
Леопрепиды (Εὐμένες), Никераты (Κριτόβουλος, Ἀρίστων, Χαριναύτης?), ПантаклыКлеомброты 
(Ἱκέσιος, Παντακλῆς, Μένανδρος), Агатины (Ἀντιμήστωρ, Ἀγάθαρχος), Димоконы(?) (Εὐβίοτος, 
Δημοκῶν), а также лица из родов АристокритидовСократидов (Σωκράτης, Φίλων, Ἀριστόκριτος?), 
Протогенов (Πρωτογένης), ДайкратовАристодимов (Δαϊκράτης, Ἀριστοδήμος?), Педеев 
(Πεδιέως) и др.

Приложение
Просопографический анализ агораномных керамических клейм и 

эпиграфных гирь эллинистической Ольвии.

1. ΑΓΡΩΝ\ΟΣ (Леви, 1956: 63). Клеймо на сероглиняном сосуде.  Надпись выполнена ретро ‐
градно (рис. 1: 2). Размеры омеги и омикрон уменьшены; датировка – не ранее середины IV в. 
до н.э. ПА: имя Ἄγρων недоступно для анализа. Возможно, Ἄγρων идентичен личности, 
упоминаемой в магической надписи IGDOP 105. По моему мнению (Николаев, 2017: 67), надпись 
IGDOP 105 датируется третьей четвертью IV в. до н.э.: эпсилон с короткой внутренней гастой, 
отдельные омикрон и омеги малого размера, что характерно для форм не ранее середины IV в. 
до н.э. Эту датировку я условно применяю и к клейму Ἄγρωνος.

2. ΑΠΑΤΟΥΡΙΟ (Леви, 1956: 62). Клеймо на сероглиняном сосуде, ретроградно (рис. 1: 3). 
Изда тель по грамматической особенности (генитив ου > ο) датирует клеймо не позднее IV в. 
до н.э. По палеографии (уменьшенный размер омикрон) клеймо датируется не ранее середины 
IV в. до н.э. В итоге, вероятно, клеймо относится ко второй половине IV в. до н.э. ПА: 
Ἀπατούριος – имя, характерное для всех полисов и их колоний, в календарях которых был месяц 
Апатурион (Тохтасьев, 2000: 302) и недоступно для просопографического анализа12.

3. ΕΥΠΟΛΙΟΣ (Леви,1956: 63). На сероглиняной посуде, ретроградно (рис. 1: 4). Умень ‐
шенный омикрон позволяет датировать клеймо (ἀγορανόμου/ἀγορανομοῦντος) Εὐπόλιος не ранее 
второй половины IV в. до н.э. ПА: интерпретация альтернативна.

11 Однако, возможна и альтернативная интерпретация этого клейма соименными личностями, активными 
близко к 230 гг. до н.э.
12 В форме Ἀπατούριος имя в IV в. до н.э. упоминается в defixio SEG 50:702, вероятно, 340 гг. до н.э. и граф ‐
фито SEG 30:958, 128.
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Рис. 1. Керамические клейма и агораномные гири Ольвии (часть 1). Рисунки и фото
В.В. Крапивиной, Е.И. Леви, Е.М. Придика, В.В. Рубана, Н.Ф. Федосеева, автора
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Рис. 2. Керамические клейма и агораномные гири Ольвии (часть 2).
Рисунки и фото В.В. Крапивиной и В.В. Рубана

а) Εὔπολις – характерное имя Дионисиев. Вероятно, соответствует и личности, упоминаемой 
в магических списках IGDOP 109, IGDOP 110 с уточненной их датировкой около  середины – 
третьей четверти IV в. до н.э.;

б) Εὔπολις Φιλομήλου, сын монетного магистрата (ΦΙ), эпонима 303 г. до н.э. и, вероятно, 
агоранома по имени Φιλόμηλος Διονυσίου из рода Дионисиев. Упоминается в декрете IScM I 65 
280 гг. до н.э. (Николаев, 2016: 250). Малореальный вариант интерпретации.

4. ΑΓΟΡΑΝ\ΑΓΑΘΑΡΧΟ\ΕΥΒΙΟΤΟΥ\[...] (Рубан, 1982: 35). Окончание омикрон в генитиве 
(Ἀγαθάρχο) свидетельствует о дате клейма не позднее конца IV в. до н.э. Формы букв (рис. 1: 5) 
характерны для второй половины IV – первой половины III вв. до н.э. ПА: Ἀγάθαρχος, глава 
магистратуры. ПА: реальная личность по имени Агатарх известна по двум магическим спискам13 
(в форме Ἀγάθαρκος), датируемым близко к 326–312 гг. до н.э. Общая основа имен Ἀγάθαρχος 
и Ἀγαθῖνος подтверждает их принадлежность роду Агатинов (Николаев, 2016). См. ниже факт 
13 Также, см. письмо IGDOP 25 Артикона (около 350 г. до н.э. по датировке Л. Дюбуа).
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протекционизма (ΑΓΟΡΑ\ [...]ΚΕΣ ΑΝΤΙ\ΜΕΝΑΝ).
Εὐβίοτος, второй агораном. Имя часто упоминается в ольвийской эпиграфике; с учетом 

рассма три ваемой ниже гири ΟΛΒΙΟ\ΑΠΟΛΛ\ΩΝΙΟ Δ\ΗΜΟΚΩ осторожно предполагается, что 
Εὐβίοτος – отец Димокона. Датировка клейма ἀγοραν(ομοῦντων) Ἀγαθάρχο(υ), Εὐβιότου, [...], 
вероятно, близка к 321–312 гг. до н.э. (Николаев, 2008; Николаев, 2014). Риск интерпретации 
высокий.

4.1 Гиря ΟΛΒΙΟ\ΑΠΟΛΛ\ΩΝΙΟ Δ\ΗΜΟΚΩ14 (рис. 1: 6). С учетом исследований В.В. Крапи ‐
виной (Крапивина, 2004: 131) новую гирю из Одесского музея Ὀλβίο. Ἀπολλωνίο(υ τοῦ) Δημοκῶ ‐
(ντος), вероятно, следует отнести к ранним выпускам. Димокон упоминается вместе с Агатархом 
в магических списках SEG 50:702, III и IGDOP 106 (Николаев, 2016).

4.2 Гиря ΟΛΒΙΟ\ΑΠΟ (Крапивина, 2004: 136). Гиря Ὀλβίο. Ἀπο(λλωνίου?) (рис. 1: 7), 
очевидно, синхронна гире Ὀλβίο. Ἀπολλωνίο(υ τοῦ) Δημοκῶ(ντος). На обороте прочерчен знак ΤΕ 
(в лигатуре). Знаки и надчеканки, которые встречаются только на контрольных гирях, издатель 
объясняет, как, вероятно, связанные с поверкой веса при других агораномах (Крапивина, 2004: 
131). Не исключая такое объяснение, отмечу, что в данном случае τε(τάρτη), очевидно, обозначает 
вес – «четвертину» (без привязки к метрологии, см., например, гири Истрии и Томиса (Gramaticu, 
2015: 25; Sutzu, 1900: 115).

5. ΑΓΟΡΑ\ [...]ΚΕΣ ΑΝΤΙ\ΜΕΝΑΝ (Придик, 1917: 142 (№30); Рубан, 1982:). ПА: клеймо 
(рис. 1: 8) ἀγορα(νομοῦντων) [Ἱ]κεσ(ίου), Ἀντι(μήστωρος), Μενάν(δρου) содержит имена известных 
исторических лиц и поддается достаточно надежному просопографическому анализу.

Ἱκές(ιος Παντακλέους), главный агораном, эпоним 306 г. до н.э., монетный магистрат ΙΚ 
(«борисфен» №20 ΙΙ группы рубежа IV–III вв. до н.э.) (Карышковский, 1988: 81; Николаев, 2014: 
311). Род ПантакловКлеомбротов. В пользу интерпретации Гикесия свидетельствует происхож ‐
дение из рода Никоклов (ветви ПантакловКлеомбротов) третьего агронома по имени Μένανδρος 
(родовой протекционизм)15.

Ἀντι(μήστωρ16 Ἀγαθίνου), второй агораном, эпоним 296 г. до н.э., внук личности из неопуб ‐
ликованного defixio середины IV в. до н.э.

Μένανδρος, третий агораном. Ветвь Никоклов рода ПантакловКлеомбротов. Навклер из 
граффито IGDOP 26, датируемого не позднее конца IV в. до н.э. (Виноградов, 1984: 70). Ранее, из
за отсутствия сведений о реальной личности по имени Μένανδρος в IV в. до н.э., я ошибочно 
(Николаев, 2014: 85) идентифицировал его со внуком – эпонимом 216 г. до н.э. Μένανδρος 
Ἑκατωνύμου. Датировка клейма ἀγορα(νομοῦντων) [Ἱ]κεσ(ίου), Ἀντι(μήστωρος), Μενάν(δρου): рубеж 
IV–III вв. до н.э.

6. (ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΟΛΥ ΦΙ) (Рубан, 1982: 39). Последовательность расположения имен 
Σωκράτης, Πολυ[...], Φι[...] издателем не приведена. ПА: альтернативная интерпретация.

Σωκράτης, очевидно, глава коллегии агораномов, монетный магистрат ΣΩ («борисфен» №23 
ΙΙ группы рубежа IV–III вв. до н.э.) (Карышковский, 1988: 81; Николаев, 2014: 311), сын эпонима 
319 г. до н.э. Ἱκέσιος Σωκράτους, внук эпонима 335 г. до н.э. Σωκράτης Ποσειδωνίου из рода 
АристокритидовСократидов.

Πολυ[...], вероятно, второй агораном, может соответствовать именам Πολύχαρμος, 
Πολυξενίδης и др. и не имеет однозначной трактовки. Весьма вероятно, Πολυ[...] соответствует 
монетному магистрату ΠΟ («борисфен» №24 ΙΙΙ группа, рубеж первого–второго десятилетия ΙΙΙ в. 
до н.э.) (Карышковский, 1988: 81), поскольку образует непрерывный ряд дифферентов с именем 
первого агоранома (№№ 23, 24).

Φι[...], сокращение имени имеет альтернативную интерпретацию:

14 https://www.museum.com.ua/nauch_isled/vestn5.html.
15 Однако, имеется не влияющая на датировку альтернатива: эпоним 319 г. до н.э. Ἱκέσιος Σωκράτους из рода 
АристокритидовСократидов. Этот вариант, однако, изза присутствия Менандра – родственника главного 
агоранома, менее реален.
16 Реконструкция Е.М. Придика как Ἀντι(πάτρου?) справедливо отвергнута В.В. Рубаном.
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Σωκράτης, очевидно, глава коллегии агораномов, монетный магистрат ΣΩ («борисфен» №23 
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319 г. до н.э. Ἱκέσιος Σωκράτους, внук эпонима 335 г. до н.э. Σωκράτης Ποσειδωνίου из рода 
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Πολυ[...], вероятно, второй агораном, может соответствовать именам Πολύχαρμος, 
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Φι[...], сокращение имени имеет альтернативную интерпретацию:

14 https://www.museum.com.ua/nauch_isled/vestn5.html.
15 Однако, имеется не влияющая на датировку альтернатива: эпоним 319 г. до н.э. Ἱκέσιος Σωκράτους из рода 
АристокритидовСократидов. Этот вариант, однако, изза присутствия Менандра – родственника главного 
агоранома, менее реален.
16 Реконструкция Е.М. Придика как Ἀντι(πάτρου?) справедливо отвергнута В.В. Рубаном.
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а) эпоним 303 г. до н.э. Φι(λόμηλος Διονυσίου) из рода Дионисиев, монетный магистрат ΦΙ 
(«борисфен» №21, ΙΙ группа, рубеж IV–III вв. до н.э.) (Карышковский, 1988: 81; Николаев, 2014: 
311). См. непрерывный ряд дифферентов №№ 21, 23, 24;

б) Φί(λων Σωκράτου) (граффито IGDOP 95) – самый молодой член фиаса Бореиков из рода 
АристокритидовСократидов (Николаев, 2008: 70–74). В этом варианте наблюдается родовой 
протекционизм: главный агораном Σωκράτης → третий агораном Φί(λων Σωκράτου)17. В итоге, 
клеймо (ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΟΛΥ ΦΙ), вероятно, относится к первому десятилетию ΙΙΙ в. до н.э.

7. ΠΕΔΙΕΩΣ\ΖΩΙ ΑΓΟΡΑ (Рубан, 1982: 34). Клеймо с осьминогом (рис. 1: 9). ПА: Πεδιέως 
Ζωΐ(λου), главный агораном. В.В. Рубан справедливо считал его родственником Зойла Педеева 
(Ζωΐλος Πεδιέως) из каталога IPE I2 201. Ζωΐλος Πεδιέως – эпоним 336 г. до н.э. Его брат Λάμπων 
Πεδιέως в 332–328 гг. до н.э. был стеностроителем (SEG 32:795; Николаев, 2008: 43–50). 
Активность Πεδιέως Ζωΐ(λου), агоранома и, вероятно, монетного магистрата ## («борисфен» № 25, 
группа ΙΙΙ) (Карышковский, 1988: 81) относится к рубежу IV–III вв. до н.э. – первому десятилетию 
III в. до н.э. Достоверность датировки клейма Πεδιέως Ζωΐ(λου) ἀγορα(νόμου/νομοῦντος) 
подтверждается нумизматикими аналогиями: непрерывный ряд «борисфенов» №№ 21, 23, 24, 25.

8. ΕΚΑΤΕΩΝ\ΠΕΔΙΕΩΣ\[...]18. ПА: Ἑκατέων (Ἀριστοκράτους), главный агораном, эпоним 292 г. 
до н.э., выходец из рода Аристократидов.

Πεδιέως (Ζωΐλου), второй агораном, интерпретирован выше; активность относится к рубежу 
IV–III вв. до н.э. – первому десятилетию III в. до н.э.

Клеймо (ἀγορανομοῦντων) Ἑκατεων(ύμου), Πεδιέως, [...], очевидно, сверху хронологически 
примыкает к клейму ΠΕΔΙΕΩΣ\ΖΩΙ ΑΓΟΡΑ.

9. ΑΡΙCΤΕΙ\ΑΓΟΡΑΝ (Рубан, 1982). Следы мерных отверстий в сосуде (рис. 1: 10). Клеймо 
с осьмино гом – датирующий признак конца IV – первого десятилетия III в. до н.э. ПА: Ἀριστείδης, 
главный агораном, вероятно, происходит из рода Дионисиев, потомок эпонима 355 г. до н.э. 
Διονύσιος Ἀριστείδου. Дионисии – единственный род догетской Ольвии с наследованием имени от 
отца к сыну (Николаев, 2014: 247). Имя Ἀριστείδης более не упоминается в ольвийской 
эпиграфике. Монетные сокращения ΑΡ, ΑΡΙ, ΑΡΙΣ трактуются неоднозначно. Путь датировки 
клейма Ἀριστεί (δου) ἀγοραν(όμου/ομοῦντος) – использование клейма с осьминогом.

10. ΝΟΥΜΗΝΙΟ\ΑΓΟΡΑΝΟΜΟ19. Публикуется впервые (рис. 1: 11). Случайная находка 1970
х гг. в Ольвии в раскопе НГ; хранится в Николаевском краеведческом музее (инв. А–2570). 
Сохранность очень хорошая. Клеймо нанесено на тонкостенный сосуд с белой обмазкой (с зелено ‐
ва тым оттенком). В левой части клейма размером 60х19 мм изображен обращенный вправо дель ‐
фин. Справа от основного клейма расположено клеймо с осьминогом (диаметр 20 мм). Присут ‐
ству ют следы ремонта сосуда. Реконструкция текста Νουμηνίο(υ) ἀγοραν(όμου/ομοῦντος) (высота 
букв 5 мм, омикрон – 3 мм). Форма генитива ου > ο характерна для надписей не позднее IV в. 
до н.э. Датировка основана на анэпиграфном клейме с осьминогом: рубеж IV–III вв. до н.э. – 
первое десятилетие III в. до н.э. ПА: Νουμήνιος, главный агораном. Имя не поддается родовой 
интерпретации20.

11. ΑΓΟΡΑΝ\ΕΠΙΚΟΥ\ΤΟΥ ΧΑΡ (Рубан 1982: 32). Клеймо с осьминогом (рис. 1: 12) – датиру ‐
ющий признак конца IV – раннего III в. до н.э. ПА: альтернатива.

α) Χάρμος (IPE I2 215). Тогда реконструкция текста клейма: ἀγοραν(όμου/ομοῦντος) 
Ἐπικού(ρου) τοῦ Χάρ(μου?) (Ivantchik, 2012: 123). В сочетании с производным именем Πολύχαρμος 
(см. клейма ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΑΡΜΟΣ и, вероятно, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΟΛΥ ΦΙ), это 
подтверждает традиционную преемственность исполнения агораномной должности;

17 Разветвленность рода АристокритидовСократидов не позволяет установить степень родства Филона 
и Сократа См. ниже гирю ΟΛΒΙΟ\ΦΙΛΩ.
18 Сообщение к.и.н. И.А. Снытко; клеймо утеряно.
19 Искренне благодарю сотрудников Николаевского краеведческого музея за возможность изучить музейную 
коллекцию клейм и предоставленное разрешение на публикацию материалов.
20 Νευμήνιος из defixio IGDОP 110 конца IV – начала III в. до н.э., вероятно, одна и та же личность (Николаев 
2014: 223; 2016: 260).
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б) Ἐπικού(ρου) τοῦ Χαρ(ιναύτου?)21, предположительно, выходец из рода Никератов; известно 
созвучное имя Χαιρήμων; более того, это имя иногда упоминается в форме Χαρίμων (IG VII 3179; 
IG VII 3175). Однако, гиря ΟΛΒΙΟ\ΧΑΡΙΝΑΥ с именем Χαριναύτης, выходца из рода Никератов 
датируется, вероятно, поздним периодом (см. ниже).

12. (ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΑΡΜΟΣ) (Рубан, 1982: 39). Последовательность расположения 
имен Πολυξενίδης, Πολύχαρμος в оригинале и другие существенные особенности клейма 
неизвестны. ПА: Πολύχαρμος, агораном; имя встречается и в иных надписях Ольвии, относящихся 
к различным родам.

Πολυξενίδης, агораном, очень осторожно предполагаю родство с эпонимами 309 г. до н.э. 
Ἀθήναιος Πολυξένου и 214 г. до н.э. Ἱκέσιος Πολυξένου, вероятно, рода Поликсенов. Клеймо 
(ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΑΡΜΟΣ) не имеет однозначной трактовки. Ключом к датировке клейма 
первым десятилетием ΙΙΙ в. до н.э., очевидно, является рассмотренное выше клеймо (ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΠΟΛΥ ΦΙ), в котором третьим агораномом выступает некий Πολυ…. Риск датировки и интерпре ‐
тации клейма высокий.

13. [...]\ΔΑΙΚΡΑΤΟΥΣ\ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ\ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥ (Книпович, 1956: 132). ПА: клеймо 
[ἀγορανομοῦντων?] Δαϊκράτους, Ἀλεξάνδρου, Πρωτογένου на основе хронологии жизнедея ‐
тельности Протогена предварительно датируется 270–240 гг. до н.э. (Николаев, 2014: 197).

Δαϊκράτης, главный агораном. Его внук – эпоним 209 г. до н.э. Δαϊκράτης Ἀριστοδήμου, сын – 
эпоним 225 г. до н.э. Ἀριστό[δημος Δαϊκράτους?] (см. гирю ΟΛΒΙΟ\ΑΡΙCΤΟ). Род Дайкратов
Аристодимов.

Ἀλέξανδρος, второй агораном; анализ недоступен.
Клеймо датируется близко к 250–240 гг. до н.э. на основе хронологии жизнедеятельности 

Протогена и Дайкрата.
13.1 Гиря ΟΛΒΙΟ\ΑΡΙΣΤΟ ΕΥ (Крапивина, 2004). Издатель относит гирю (рис. 1: 13) к позд ‐

нему периоду. ПА: многозначная интерпретация. Гири ΟΛΒΙΟ\ΑΡΙΣΤΟ и ΟΛΒΙΟ\ΑΡΙCΤΟ 
(см. 15.1) формально отличаются лишь формой написания сигмы. Однако эти гири не 
принадлежат одному агораному, поскольку содержат различные дополнительные приписки, 
соответственно, ΕΥ и Πо (см. 15.1). Интерпретация издателем приписки ΕΥ не учитывает 
возможность иных восстановлений.

14. ΠΡΩΤΟΓΕΝ\ΔΗ[ΜΗΤ]ΡΙΟΥ\ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Придик, 1917: 97, №733). ПА: клеймо (рис. 
2: 1) (ἀγορανομοῦντων) Πρωτογέν(ους), Δη[μητ]ρίου, Δημητρίου хронологически более позднее по 
отношению к предыдущему, поскольку Протоген здесь уже занимает должность главы коллегии 
агораномов.

Δημήτριος (Φωκρίτου?), второй агораном, неизвестный род. Вероятно, монетный магистрат 
(Нечитайло, 2000: № 352) 270–240 до н.э. ΔΗΜΗ(ΤΡΙΟΥ) и ситон из посвящения IOlb 72 около 
256–245 гг. до н.э. (Николаев, 2014).

Δημήτριος, третий агораном. Как вариант: отец эпонима 196 г. до н.э. Εὑρησίβιος Δημ[ητρίο]υ? 
Тогда пересечение интервалов активности всех трех агораномов лежит в диапазоне 246–244 гг. 
до н.э.

15. ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΗ ΑΘΗΝΑΙ ΠΟСΙΔε (Рубан, 1982: 34). ПА: просопографическая датировка 
клейма ἀγορα(νομοῦντων) Δημη(τρίου), Ἀθηναί(ου), Ποσιδε(ίου) возможна при совместном рассмо ‐
трении его с предыдущим клеймом. Клеймо хронологически следует за предыдущим, что под ‐
твер ждается именем агоранома Δημήτριος, который здесь уже выступает главой коллегии.

Δημή(τριος Φωκρίτου?), главный агораном, вероятно, ситон из посвящения IOlb 72 около 256–
245 гг. до н.э., происходит из неизвестного рода, монетный магистрат ΔΗΜΗ, 270–240 гг. до н.э.

Ἀθήναι(ος Κόνωνος?), второй агораном; из рода Батаков. Ситон из посвящения IOlb 72 около 
256–245 гг. до н.э. Как видно, имена первых двух агораномов не только совпадают с именами 

21 Имеется альтернатива в интерпретации дифферента # на «борисфене» № 25, группа ΙΙΙ: а) Πεδιέως 
Ζωΐ(λου); б) Ἐπικού(ρου) τοῦ Χάρ(μου?).
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б) Ἐπικού(ρου) τοῦ Χαρ(ιναύτου?)21, предположительно, выходец из рода Никератов; известно 
созвучное имя Χαιρήμων; более того, это имя иногда упоминается в форме Χαρίμων (IG VII 3179; 
IG VII 3175). Однако, гиря ΟΛΒΙΟ\ΧΑΡΙΝΑΥ с именем Χαριναύτης, выходца из рода Никератов 
датируется, вероятно, поздним периодом (см. ниже).

12. (ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΑΡΜΟΣ) (Рубан, 1982: 39). Последовательность расположения 
имен Πολυξενίδης, Πολύχαρμος в оригинале и другие существенные особенности клейма 
неизвестны. ПА: Πολύχαρμος, агораном; имя встречается и в иных надписях Ольвии, относящихся 
к различным родам.

Πολυξενίδης, агораном, очень осторожно предполагаю родство с эпонимами 309 г. до н.э. 
Ἀθήναιος Πολυξένου и 214 г. до н.э. Ἱκέσιος Πολυξένου, вероятно, рода Поликсенов. Клеймо 
(ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΑΡΜΟΣ) не имеет однозначной трактовки. Ключом к датировке клейма 
первым десятилетием ΙΙΙ в. до н.э., очевидно, является рассмотренное выше клеймо (ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΠΟΛΥ ΦΙ), в котором третьим агораномом выступает некий Πολυ…. Риск датировки и интерпре ‐
тации клейма высокий.

13. [...]\ΔΑΙΚΡΑΤΟΥΣ\ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ\ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥ (Книпович, 1956: 132). ПА: клеймо 
[ἀγορανομοῦντων?] Δαϊκράτους, Ἀλεξάνδρου, Πρωτογένου на основе хронологии жизнедея ‐
тельности Протогена предварительно датируется 270–240 гг. до н.э. (Николаев, 2014: 197).

Δαϊκράτης, главный агораном. Его внук – эпоним 209 г. до н.э. Δαϊκράτης Ἀριστοδήμου, сын – 
эпоним 225 г. до н.э. Ἀριστό[δημος Δαϊκράτους?] (см. гирю ΟΛΒΙΟ\ΑΡΙCΤΟ). Род Дайкратов
Аристодимов.

Ἀλέξανδρος, второй агораном; анализ недоступен.
Клеймо датируется близко к 250–240 гг. до н.э. на основе хронологии жизнедеятельности 

Протогена и Дайкрата.
13.1 Гиря ΟΛΒΙΟ\ΑΡΙΣΤΟ ΕΥ (Крапивина, 2004). Издатель относит гирю (рис. 1: 13) к позд ‐

нему периоду. ПА: многозначная интерпретация. Гири ΟΛΒΙΟ\ΑΡΙΣΤΟ и ΟΛΒΙΟ\ΑΡΙCΤΟ 
(см. 15.1) формально отличаются лишь формой написания сигмы. Однако эти гири не 
принадлежат одному агораному, поскольку содержат различные дополнительные приписки, 
соответственно, ΕΥ и Πо (см. 15.1). Интерпретация издателем приписки ΕΥ не учитывает 
возможность иных восстановлений.

14. ΠΡΩΤΟΓΕΝ\ΔΗ[ΜΗΤ]ΡΙΟΥ\ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Придик, 1917: 97, №733). ПА: клеймо (рис. 
2: 1) (ἀγορανομοῦντων) Πρωτογέν(ους), Δη[μητ]ρίου, Δημητρίου хронологически более позднее по 
отношению к предыдущему, поскольку Протоген здесь уже занимает должность главы коллегии 
агораномов.

Δημήτριος (Φωκρίτου?), второй агораном, неизвестный род. Вероятно, монетный магистрат 
(Нечитайло, 2000: № 352) 270–240 до н.э. ΔΗΜΗ(ΤΡΙΟΥ) и ситон из посвящения IOlb 72 около 
256–245 гг. до н.э. (Николаев, 2014).

Δημήτριος, третий агораном. Как вариант: отец эпонима 196 г. до н.э. Εὑρησίβιος Δημ[ητρίο]υ? 
Тогда пересечение интервалов активности всех трех агораномов лежит в диапазоне 246–244 гг. 
до н.э.

15. ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΗ ΑΘΗΝΑΙ ΠΟСΙΔε (Рубан, 1982: 34). ПА: просопографическая датировка 
клейма ἀγορα(νομοῦντων) Δημη(τρίου), Ἀθηναί(ου), Ποσιδε(ίου) возможна при совместном рассмо ‐
трении его с предыдущим клеймом. Клеймо хронологически следует за предыдущим, что под ‐
твер ждается именем агоранома Δημήτριος, который здесь уже выступает главой коллегии.

Δημή(τριος Φωκρίτου?), главный агораном, вероятно, ситон из посвящения IOlb 72 около 256–
245 гг. до н.э., происходит из неизвестного рода, монетный магистрат ΔΗΜΗ, 270–240 гг. до н.э.

Ἀθήναι(ος Κόνωνος?), второй агораном; из рода Батаков. Ситон из посвящения IOlb 72 около 
256–245 гг. до н.э. Как видно, имена первых двух агораномов не только совпадают с именами 

21 Имеется альтернатива в интерпретации дифферента # на «борисфене» № 25, группа ΙΙΙ: а) Πεδιέως 
Ζωΐ(λου); б) Ἐπικού(ρου) τοῦ Χάρ(μου?).
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ситонов из посвящения IOlb 72 около 256–245 гг. до н.э., но и перечислены в той же последо ‐
вательности.

Ποσίδε(ος Διονυσίου), (см. IPE I2 189, IG 813), третий агораном, вероятно, монетный 
магистрат (Карышковский, 1988: 81, №66) По (омикрон расположен внутри пи). Род Дионисиев. 
Пересечение хронологических интервалов для агораномов клейма ἀγορα(νομοῦντων) Δημη(τρίου), 
Ἀθήναι(ου), Ποσιδε(ίου) – 245–230 гг. до н.э. (т.е., датировка клейма близка к этому диапазону).

15.1 Гиря ΟΛΒΙΟ\ΑΡΙCΤΟ Πо (Крапивина, 2004) (рис. 2: 2). Издатель предположила, что 
надчеканка Πо (омикрон расположен внутри пи) может обозначать имя Посидей. ПА: учитывая 
совпадение с дифферентом на «борисфене» №66 (см. выше) гипотеза представляется обоснован ‐
ной. Итак, вероятно, агоранома ΑΡΙCΤΟ сменил агораном Ποσίδεος (Διονυσίου), который около 
245–230 гг. до н.э. исполнил должность третьего агоранома (см. клеймо ἀγορα(νομοῦντων) 
Δημη(τρίου), Ἀθηναί(ου), Ποσιδε(ίου)). С учетом факта многолетней клановой вражды Дионисиев 
и Аристократидов, очевидно, можно исключить из возможных имен агораномов представителя 
Аристократидов, некоего Аристократа (Ἀριστοκράτης τοῦ δεῖνος), известного по синхронному 
декрету IPE I2 32 в честь Протогена. С учетом хронологически близкого клейма ([ἀγορανομο ‐
ῦντων?] Δαϊκράτους, Ἀλεξάνδρου, Πρωτογένου), предполагаю, что ΑΡΙCΤΟ – сокращение имени 
эпонима 225 г. до н.э. Ἀριστό[δημος Δαϊκράτου?]. Дополнительный аргумент к гипотезе – лунарная 
сигма, которая в лапидарном архиве Ольвии часто встречается в период 230–200 гг. до н.э. 
(Николаев, 2014: 230). Кроме того, отмечается родовой протекционизм: Δαϊκράτης τοῦ δεῖνος → 
Ἀριστό[δημος Δαϊκράτου?]. Как вариант: датировка гири Ὀλβίο. Ἀριστο[δήμου?] близка к 235–
225 гг. до н.э.

15.2 Гиря ΟΛΒΙΟ\ΔΙΟΝΥ (Крапивина, 2004) (рис. 2: 3). Гиря, по мнению издателя, хроноло ‐
гически близка предыдущей по иконографии и качеству. ПА: с учетом фрагмента генеалогичес ‐
кого дерева Дионисиев и информации издателя, агораномом может быть, как Διονύσιος Ἀγρότου, 
эпоним 200 г. до н.э., так и Διονύσιος Διονυσίου (см. например, посвящение IPE I2 189); соответ ‐
ственно, датировка гири Ὀλβίο. Διονυ[σίου], вероятно, близка к 240–210 гг. до н.э.

16. (ΑΘΗΝΑΙΟΣ\(?) ΛΗΝΑΙΟΣ\(?) ΠΟCΙΔΕΙΟΣ) (Рубан, 1982). Последовательность располо ‐
жения имен Ἀθήναιος, Ληνάιος, Ποσίδεος издателем не приведена. ПА: совпадение имен Ἀθήναιος 
(Κόνωνος?) и Ποσίδεος (Διονυσίου?) с именами из предыдущего клейма позволяет условно 
предположить, что клеймо, очевидно, хронологически примыкает к предыдущему.

Ληνάιος, агораном; интерпретация невозможна.
17. (ΑΘΗΝΑΙΟΣ\(?) ΠΑΝ\(?) [...]) (Рубан, 1982:). Последовательность расположения имен 

Ἀθήναιος, Παν(τακλῆς?) в оригинале издателем не приведена. ПА: альтернативная интерпретация.
а) Ἀθήναιος (Κόνωνος?), агораном, ситон из посвящения IOlb 72 около 256–245 гг. до н.э., 

возможно, монетный магистрат ΑΘ (ΑΘΗ); из рода Батаков. Очевидно эта же личность отмечена в 
клеймах ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΗ ΑΘΗΝΑΙ ΠΟСΙΔε и (ΑΘΗΝΑΙΟΣ\(?)ΛΗΝΑΙΟΣ\(?)ΠΟCΙΔΕΙΟΣ).

Παν(τακλῆς Ἱκέσιου?), агораном, монетный магистрат ΠΑΝ (Нечитайло, 2000: № 401), 
вероятно, эпоним 270–240 гг. до н.э.; выходец из рода ПантакловКлеомбротов. Отмечается 
преемственность: Ἱκέσιος (Παντακλέους) → Παν(τακλῆς Ἱκέσιου?);

б) имена Ἀθήναιος и Παν(τακλῆς?), также, отмечены в конце IV – начале III вв. до н.э.
Клеймо Ἀθήναιος, Παν(τακλῆς?) может быть исполнено и в первом и во втором периоде 

керамического клеймения Ольвии.
18. ΦΙΛΟΜΗС\ΕΥΒΙΟΥ\ΘΕΥΙ (Крапивина, 2004: 129). Клеймо – гроздь винограда и трех ‐

строчное зеркальное отражение не вполне четкой греческой надписи с именем Филомеса, сына 
Евбия, внука Тея (?) (описание издателя). ПА: с учетом аналогов я читаю здесь имена трех 
агораномов.

Φιλόμης, главный агораном. Очевидно, сокращение имени Φιλόμηλος приведено в генитиве, 
т.е. Φιλομη(λεύ)ς. Издатель отмечает, что сокращение Φιλόμης совпадает с именем Φιλόμηλος 
Διονυσίου из каталога эпонимов IPE I2 201 (эпоним 303 г. до н.э. из рода Дионисиев, монетный 
магистрат ΦΙ («борисфен» №21, ΙΙ группа, рубеж IV–III вв. до н.э.) (Карышковский, 1988: 81; 
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Николаев, 2014: 311). Далее обоснована альтернативная интерпретация этой личности через одно 
поколение ниже.

Εὔβιος, второй агораном. Гипотеза издателя о том, что уникальное в Ольвии имя Εὔβιος 
является гипокористиком имени Εὐβίοτος не подтверждается. Имя Εὔβιος (род Гераклидов) в виде 
патронима отмечено в декрете коллегии Семи IPE I2 76 (217–207 гг. до н.э.) и алтаре Матери богов 
(215–185 гг. до н.э.) (Avram, 2011: 137; Николаев, 2014: 228). Соответственно, активность этой 
личности приходится на 247–237 гг. до н.э. Формально, датировка соответствует и монетному 
сокращению ΕΥΒ (Анохин, 2011: №417; Фролова, Абрамзон, 2005: №№1430, 1431). 

Θευι.(?), третий агораном. Четвертая буква с учетом особенностей литья22 ошибочно читается 
как йота. Фрагмент сопоставим с монетными легендами ΘΕΥΠ, ΘΕΥ (Анохин, 2011: №403; 
Нечитайло, 2000: №№365, 370, 371).

В Ольвии известна практически синхронная группа монетных сокращений ΦΙΛ23, ΕΥΒ, ΘΕΥ, 
совпадающая с именами на клейме. Вероятно, датировка клейма ἀγορα(νομοῦντων) Φιλομη(λεύ)ς, 
Εὐβίου, Θευι(?) близка к 250–240 гг. до н.э. Подтверждается эта датировка и тем, что аналогичная 
надчеканка «гроздь винограда» известна на синхронной монете ΘΕΥ.

18.1 Гиря ΟΕΥΚΑΙ\ΟΥΣΚΑΕ\[...]ΑΝΑ[...] (Krapivina, 2003: 120). ПА: чтению надпись не 
поддается. Предлагается вариант интерпретации.

ΟΕΥΚΑΙ (Θευκλῆς?, Θευκύδης), первый агораном, может быть идентичным личности агора ‐
нома Θευι(?). Имя ΘΕΥ можно сопоставить с монетами ΘΕΥΠ, ΘΕΥ (Анохин, 2011: №403; Нечи ‐
тайло, 2000: №№ 365, 370, 371).

ΟΥΣΚΑΕ (Θυσκῆς?), второй агораном, вероятно, монетный магистрат ΘΥ (Анохин, 2011: 
№419);

[...]ΑΝΑ[...], третий агораном. Фрагмент не поддается анализу. Предположительно, гиря 
хронологически близка к клейму ΦΙΛΟΜΗС\ΕΥΒΙΟΥ\ΘΕΥΙ на основании некоторой близости 
имен ΟΕΥΚΑΙ и ΘΕΥΙ. В.В. Крапивина с учетом качества изготовления и иконографии относит 
гирю к позднему периоду.

19. ΑΡΙCΤΩΝ\ΕΥΜΕΝΕС\ΠΟCΙΔΕΟС (Крапивина, 2004: 128). Прямоугольное трехстрочное 
клеймо с размерами 44х27 мм Ἀρίστων, Εὐμένες, Ποσίδεος содержит имена агораномов в номина ‐
тиве. Как указывает В.В. Крапивина, все три имени встречаются в лапидарной эпиграфике второй 
половины III–II вв. до н.э. ПА: Ἀρίστων (Νικηράτου), главный агораном, эпоним 218 г. до н.э., 
монетный магистрат ΑΡΙ, ΑΡ («борисфены» последних групп) (Карышковский, 1988: 81 №№ 91, 
92). Род Никератов. Альтернативная интерпретация клейма – около 230  гг. до н.э.

Εὐμένης или Εὐμένες (Συρίσκου), второй агораном, эпоним 201 г. до н.э., вероятно, дедикант 
посвящения из Неаполя Скифского (Николаев, 2008: 68); ветвь Леопрепидов рода Леократидов
Евресибиадов.

Ποσίδεος (Ποσιδέου), третий агораном. См. декреты IPE I2 77 и IPE I2 78 около 205–198 гг. 
до н.э. Родственник эпонима 200 г. до н.э. Διονύσιος Ἀγρότου. Род Дионисиев.

Датировка клейма Ἀρίστων, Εὐμένες, Ποσίδεος: рубеж ІІІ–ІІ вв. до н.э. Агораномы относятся к 
родам, доминирующим в Ольвии в указанный период (Николаев, 2008: 249; Николаев, 2014: 213).

19.1 Гиря ΟΛΒΙΟ\ΚΡΙΤΟΒΟΥ (Крапивина, 2004) имеет просопографическую связь с рассмот ‐
ренным выше клеймом. ПА: краткая форма имени Κριτόβουλος – Κρίτος (Тохтасьев, 2000: 312). 
Κρίτος (Νικηράτου), известная личность, из рода Никератов, родной брат Аристона Никератова 
(см. клеймо ΑΡΙCΤΩΝ\ΕΥΜΕΝΕС\ΠΟCΙΔΕΟС), эпоним 210 г. до н.э., активный монетный 
магистрат ΚΡΙ (Анохин, 2011: №№442, 443, 447; Нечитайло, 2000: №№426 – 428, 433; Николаев, 

22 Неточная передача букв характерна для процесса литья. См., например, ошибочную форму ΦΑΝΟΚΛΚΕ 
(вместо ΦΑΝΟΚΛΗΣ) на гире из Истрии (Gramaticu, 2015: 22).
23 Гирю ΦΙΛΩ (рис. 2, 7) в соответствии с анализом качества изготовления издатель относит к позднему 
периоду. Однако, качество исполнения определяется и износом литейной формы. Интерпретация гири 
альтернативна: Φίλω(ν Σωκράτου) (см. выше ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΟΛΥ ΦΙ) либо Φιλόμηλος (известна замена 
омикрон на омегу и наоборот).
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Николаев, 2014: 311). Далее обоснована альтернативная интерпретация этой личности через одно 
поколение ниже.

Εὔβιος, второй агораном. Гипотеза издателя о том, что уникальное в Ольвии имя Εὔβιος 
является гипокористиком имени Εὐβίοτος не подтверждается. Имя Εὔβιος (род Гераклидов) в виде 
патронима отмечено в декрете коллегии Семи IPE I2 76 (217–207 гг. до н.э.) и алтаре Матери богов 
(215–185 гг. до н.э.) (Avram, 2011: 137; Николаев, 2014: 228). Соответственно, активность этой 
личности приходится на 247–237 гг. до н.э. Формально, датировка соответствует и монетному 
сокращению ΕΥΒ (Анохин, 2011: №417; Фролова, Абрамзон, 2005: №№1430, 1431). 

Θευι.(?), третий агораном. Четвертая буква с учетом особенностей литья22 ошибочно читается 
как йота. Фрагмент сопоставим с монетными легендами ΘΕΥΠ, ΘΕΥ (Анохин, 2011: №403; 
Нечитайло, 2000: №№365, 370, 371).

В Ольвии известна практически синхронная группа монетных сокращений ΦΙΛ23, ΕΥΒ, ΘΕΥ, 
совпадающая с именами на клейме. Вероятно, датировка клейма ἀγορα(νομοῦντων) Φιλομη(λεύ)ς, 
Εὐβίου, Θευι(?) близка к 250–240 гг. до н.э. Подтверждается эта датировка и тем, что аналогичная 
надчеканка «гроздь винограда» известна на синхронной монете ΘΕΥ.

18.1 Гиря ΟΕΥΚΑΙ\ΟΥΣΚΑΕ\[...]ΑΝΑ[...] (Krapivina, 2003: 120). ПА: чтению надпись не 
поддается. Предлагается вариант интерпретации.

ΟΕΥΚΑΙ (Θευκλῆς?, Θευκύδης), первый агораном, может быть идентичным личности агора ‐
нома Θευι(?). Имя ΘΕΥ можно сопоставить с монетами ΘΕΥΠ, ΘΕΥ (Анохин, 2011: №403; Нечи ‐
тайло, 2000: №№ 365, 370, 371).

ΟΥΣΚΑΕ (Θυσκῆς?), второй агораном, вероятно, монетный магистрат ΘΥ (Анохин, 2011: 
№419);

[...]ΑΝΑ[...], третий агораном. Фрагмент не поддается анализу. Предположительно, гиря 
хронологически близка к клейму ΦΙΛΟΜΗС\ΕΥΒΙΟΥ\ΘΕΥΙ на основании некоторой близости 
имен ΟΕΥΚΑΙ и ΘΕΥΙ. В.В. Крапивина с учетом качества изготовления и иконографии относит 
гирю к позднему периоду.

19. ΑΡΙCΤΩΝ\ΕΥΜΕΝΕС\ΠΟCΙΔΕΟС (Крапивина, 2004: 128). Прямоугольное трехстрочное 
клеймо с размерами 44х27 мм Ἀρίστων, Εὐμένες, Ποσίδεος содержит имена агораномов в номина ‐
тиве. Как указывает В.В. Крапивина, все три имени встречаются в лапидарной эпиграфике второй 
половины III–II вв. до н.э. ПА: Ἀρίστων (Νικηράτου), главный агораном, эпоним 218 г. до н.э., 
монетный магистрат ΑΡΙ, ΑΡ («борисфены» последних групп) (Карышковский, 1988: 81 №№ 91, 
92). Род Никератов. Альтернативная интерпретация клейма – около 230  гг. до н.э.

Εὐμένης или Εὐμένες (Συρίσκου), второй агораном, эпоним 201 г. до н.э., вероятно, дедикант 
посвящения из Неаполя Скифского (Николаев, 2008: 68); ветвь Леопрепидов рода Леократидов
Евресибиадов.

Ποσίδεος (Ποσιδέου), третий агораном. См. декреты IPE I2 77 и IPE I2 78 около 205–198 гг. 
до н.э. Родственник эпонима 200 г. до н.э. Διονύσιος Ἀγρότου. Род Дионисиев.

Датировка клейма Ἀρίστων, Εὐμένες, Ποσίδεος: рубеж ІІІ–ІІ вв. до н.э. Агораномы относятся к 
родам, доминирующим в Ольвии в указанный период (Николаев, 2008: 249; Николаев, 2014: 213).

19.1 Гиря ΟΛΒΙΟ\ΚΡΙΤΟΒΟΥ (Крапивина, 2004) имеет просопографическую связь с рассмот ‐
ренным выше клеймом. ПА: краткая форма имени Κριτόβουλος – Κρίτος (Тохтасьев, 2000: 312). 
Κρίτος (Νικηράτου), известная личность, из рода Никератов, родной брат Аристона Никератова 
(см. клеймо ΑΡΙCΤΩΝ\ΕΥΜΕΝΕС\ΠΟCΙΔΕΟС), эпоним 210 г. до н.э., активный монетный 
магистрат ΚΡΙ (Анохин, 2011: №№442, 443, 447; Нечитайло, 2000: №№426 – 428, 433; Николаев, 

22 Неточная передача букв характерна для процесса литья. См., например, ошибочную форму ΦΑΝΟΚΛΚΕ 
(вместо ΦΑΝΟΚΛΗΣ) на гире из Истрии (Gramaticu, 2015: 22).
23 Гирю ΦΙΛΩ (рис. 2, 7) в соответствии с анализом качества изготовления издатель относит к позднему 
периоду. Однако, качество исполнения определяется и износом литейной формы. Интерпретация гири 
альтернативна: Φίλω(ν Σωκράτου) (см. выше ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΟΛΥ ΦΙ) либо Φιλόμηλος (известна замена 
омикрон на омегу и наоборот).
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2014: 312). Гиря Ὀλβίο. Κριτοβού[λου] (рис. 2: 4) датируется 220–200 гг. до н.э., что соответствует 
гипотезе издателя.

19.2 Гиря ΟΛΒΙΟ\ΧΑΡΙΝΑΥ (Крапивина, 2004: 131) имеет просопографическую связь с рас ‐
смотренным выше клеймом. Издатель на основании анализа качества изготовления и иконографии 
отнесла гирю Ὀλβίο. Χαριναύ(του) к поздней хронологической группе. ПА: имя Χαριναύτης одно ‐
основно с родовым именем Никератов Χαιρήμων. Более того, в эпиграфике упоминается форма 
Χαρίμων (IG VII 3179; IG VII 3175). Предлагается гипотеза о родстве Харинавта и Хайре мо на; 
соответственно, датировка гири Ὀλβίο. Χαριναύ(του), вероятно, относится к концу III в. до н.э.

20. ΑΓΟΡΑΝΟΜ\ΙΣΤΙΚωΝΤΟ\Ε[.........]ΡΟΦ\ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥ (Рубан, 1982: 35). Заметны остат ‐
ки дополнительного анэпиграфного клейма (?) (рис. 2: 5). Курсивная омега впервые отмечена 
в де крете IPE I2 76 коллегии Семи около 217–207 гг. до н.э. ПА: Ἱστικῶν (Μητροδώρου?), главный 
агораном, род не известен (Николаев, 2014: 226227). Имя очень редкое (см. декрет IPE I2 76). 
Исполнение Истиконом должности члена коллегии Семи (пятый в списке) подтверждает его 
статус, необходимый для исполнения должности главы коллегии агораномов.

Ε[ὔστ]ροφ(ος)?, второй агораном; реконструкция имени имеет, будто бы, единственный вари ‐
ант, ранее в Ольвии и Северном Причерноморье не зафиксированный.

Μενεκράτης, третий агораном; характерное имя Аристократидов. Судьба Аристократидов 
после конфликта с Дионисиями около 240–230 гг. до н.э. не известна. Характерное имя Аристо ‐
кра тидов Δάμ[ασος τοῦ δεῖνος] отмечено у эпонима 189 г. до н.э. (Николаев, 2008: 131). Генеалоги ‐
ческий расчет по эпониму 314 г. до н.э. Μενεκράτης Θεοκλέους дает пик активности его, очевидно, 
потомка в 194 г. до н.э. Это соответствует порядку расположения агораномов.

Предположительно, датировка клейма (ἀγορανομ)οῦντων Ἱστικῶντο(ς), Ε[ὐστ]ρόφ(ου)?, 
Μενεκράτου – конец III – начало II вв. до н.э.

21. [ΑΓ]ΟΡΑΝΟΜ\[ΙΣ]ΤΙΚωΝΤ[...]\[...]ΩΓ.Ο[...]\[...]ΚΡΑ[...] (Рубан, 1982). Чтение клейма: 
(ἀγορανομ)οῦντων [Ἱσ]τικῶντ[ος], [...]ΩΓ.Ο.[...], Μενεκράτου? ПА: как вариант, фрагмент [...]ΩΓ.Ο.
[...] следует читать как [Μητροδ]ώρο[υ?]. В таком случае клеймо (рис. 2: 6) содержит полное имя 
[Ἱσ]τικῶντ[ος] [Μητροδ]ώρο[υ?] – главного агоранома и члена коллегии Семи (см. выше). Далее, 
вероятно, следуют сокращенные имена двух членов магистратуры, Εὐστρόφου? и Μενεκράτου. 
Таким образом, клеймо рассматривается как разновидность предыдущего.

22. ΑΓΟΡΑ ΗΡΟΦΙ СΙΜΟ СΙΒ (Рубан, 1982). ПА: риск датировки клейма ἀγορα(νομοῦντων) 
Ἡροφί(λου), Σίμο(υ), Σιβ(...?) высокий.

Ἡρόφι(λος), главный агораном, идентифицируется с эпонимом Ольвии 191 г. до н.э. Ἡρόφιλος 
τοῦ δεῖνος из рода АнаксименовГерофилов. Датировку клейма, как вариант, можно обозначить 
концом ІІІ – первой четвертью ІІ вв. до н.э.

Σῖμος?, второй агораном, род не известен. Исполнение должности монетного магистрата, 
вероятно, подтверждается синхронной монетной легендой ΣΙ (Анохин, 2011: №428; Фролова, 
Абрамзон, 2005: № 430).

Σιβ(...?), третий агораном. Сокращение СΙΒ не доступно для анализа.
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Николаев Н.И. Агораномы эллинистической Ольвии НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ 
ХЕРСОНЕСА В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА

Е.Я. Туровский1

Важнейший для Херсонеса документ античной эпохи – договор о дружбе и помощи между 
этим городом и царем государства Понт Фарнаком I. Относительно датировки этого дого 
вора существует две основные точки зрения. Первая гипотеза, которая принадлежит 
В.В. Латы шеву, датирует надпись 179 г. до н.э. Вторая гипотеза датирует документ 
158/157 г. до н.э. Комплекс археологических, нумизматических и эпиграфических данных на 
сегодняшний день не дают возможности сделать однозначный вывод в пользу той или иной 
гипотезы.

Ключевые  слова: Херсонес, Фарнак I, договор, керамические клейма, хронология, греко
варварские отношения.

SOME CONTROVERSIAL ISSUES ON HELLENIC HISTORY OF CHERSONESOS

E.Ya. Turovskiy

The antique document major for Chersonesos is the Treaty of friendship and assistance between 
the city and King Pharnaces I of Pontus. There are two main points of view on the dating of the Treaty. 
The first hypothesis belongs to V.V. Latyshev who dates the inscription to 179 BC. The second one dates 
the document back to 158/157 BC. A complex of today’s archaeological, numismatic and epigraphical 
data doesn't give us a chance to draw an unambiguous conclusion in favor of one of the hypotheses.

Keywords: Chersonesos, Pharnaces I, treaty, ceramic stamps, chronology, Greekbarbarian 
relations.

Предваряя дальнейшие умозаключения, хочу отдельно подчеркнуть, что письменных источ ‐
ни ков, которые могут помочь составить достоверную реконструкцию херсонесской истории в эл ‐
ли нис тическую эпоху, крайне недостаточно. Среди таких документов, несомненно, важнейшим 
является договор о дружбе и взаимопомощи между Херсонесом и царем государства Понт Фар ‐
наком I (IOSPE, I2, 402). Правильная датировка этого документа крайне важна для исследова телей. 
Особенно важен вопрос относительно того, по какой эре датировался документ.

В настоящее время существует три основных точки зрения по этому поводу. Традиционная, 
восходит к патриарху российской лапидарной эпиграфики В.В. Латышеву, который полагал, что 
документ датирован по понтийской эре и стало быть его следует датировать 179 г. до н.э. Долгое 
время позиция исследователя не подвергалась сомнению и поныне ее придерживается большая 
часть отечественных ученых. Упомянутый в тексте договора 157 г. следует отсчитывать от 336 г. 
до н.э., когда к власти в родовых владениях Митридатидов, мизийском городе Киосе, пришёл отец 
основателя Понтийского царства Митридата I Ктиста; соответственно заключение договора 
приходится на весну 179 г. до н.э., будучи какимто образом, связанным с завершением так 
называемой Понтийской войны 182–179 гг. до н.э. На западе возникла иная точка зрения, согласно 
которой договор был датирован по эре Селевкидов от 312 г. до н.э. и, следовательно, датируется 
он 155 г. до н.э. (Hoite, 2005: 138152).

С.Ю. Сапрыкин также полагает, что «эра Фарнака» начиналась в 336 г. до н.э., но предлагает 
иную мотивацию ее принятия, а именно связывает ее с воцарением в Персии ее последнего царя 
Дария III Кодамана, которого исследователь полагает родственником Митридатидов (Сапрыкин, 
1996: 2834).

Наконец, в 2005 г. вышла статья О.Л. Габелко, в которой была предложена иная реконструк ‐
ция понтийской царской эры. Исследователь опирался на имеющиеся данные о других династи ‐
чес ких системах летосчисления эпохи эллинизма, прежде всего, селевкидской и вифинской. 
1 Туровский Евгений Яковлевич (Севастополь) – кандидат исторических наук, главный научный сотрудник 
ГБУК историкоархеологический музейзаповедник «Херсонес Таврический».
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Ориентируясь на гипотезу А. Босуорта и П. Уитли (Bosworth, Wheatley, 1998: 155164), показав ‐
ших, что бегство Митридата Ктиста от Антигона Одноглазого и, как следствие, утверждение его 
в качестве независимого правителя в пафлагонской Кимистене имели место около 315 г. (а не 
в 302, как считалось ранее), исследователь предложил именно этот год считать начальным 
рубежом «эры Фарнака», чему и постарался привести доказательства (Габелко, 2005: 86106; 
Габелко, 2017: 4752). Согласно этой гипотезы, время заключения договора пришлось на 158/157 г. 
до н.э.

Не являясь специалистом по вопросам хронологии и истории эллинистической Малой Азии, 
я воздержусь от высказывания суждений о справедливости той или иной из предложенных гипо ‐
тез, а целиком сосредоточу внимание на том, насколько предложенные датировки договора соот ‐
вет ствуют данным, которые представляют херсонесские археология, нумизматика и керамическая 
эпиграфика.

Начну с небольшой преамбулы, относящейся к эпохе, предшествующей договору. К началу 
III в. до н.э. Херсонес становится центром крупного для своего времени государства с обширными 
аграрными площадями от Балаклавской бухты и почти до Перекопа, приближаясь по своему 
потенциалу к региональному лидеру Боспорскому царству (Виноградов, Щеглов, 1990: 310370). 
Однако вследствие двух волн варварской экспансии город около середины 60х гг. III в. до н.э. 
остался фактически без хоры. Время перерыва в существовании херсонесской хоры следует, по
видимому, оценивать пределами четверти или трети столетия.

Здесь же хочу кратко остановиться на проблеме двух этапов варварской экспансии в первой 
половине III в. до н.э. Сразу отмечу, что конкретику каждого из этих этапов еще предстоит 
рассматривать и уточнять. Первый этап, судя по всему, относится ко времени около 275 г. до н.э. 
Вероятно, к этому времени относится прекращение жизни на неукрепленных усадьбах вблизи 
Евпаторийского маяка (Колесников, 1985: 6793; Колесников, 1991: 184195); гибель поселений у 
Ярылгачской бухты (Панское I, Межводное) (Щеглов, 1978: 128). В Херсонесе опасность для 
города и хоры отражает факт массового сокрытия кладов, в состав которых входили 
исключительно полновесные серебряные и медные херсонесские монеты последней четверти IV – 
первой четверти III вв. до н.э. (Туровский, 1997: 26; Туровский, Горбатов, 2013: 15). Возможно, 
некоторые из усадеб Гераклейского полуострова, например, неукрепленная усадьба надела 91 
прекращают существование в это время навсегда. По времени это примерно соответствует другим 
деструктивным событиям в регионе. Например, в это время прекращают существование усадьбы 
и поселения хоры Ольвии (Снытко, 2016: 4565), а также скифские городищаторжища на Нижнем 
Днепре – Капуловское и Каменское (Фатеев, 2014: 223244).

В следующее десятилетие после первого разгрома Херсонес предпринимает целый комплекс 
мер по минимизации последствий первой экспансии: тут и денежная реформа, связанная с 
двукратной редукцией серебряной монеты и с возобновлением медной чеканки, и создание новых 
фортификационных сооружений в юговосточной части Херсонесской крепости (Туровский, 2017: 
269275). Конец всем этим усилиям положила вторая, еще более разрушительная волна 
варварской экспансии, в результате которой Херсонес лишился всех своих аграрных поселений, 
как на Гераклейском полуострове, так и в СевероЗападном Крыму, вступив в продолжительный 
этап лишений и испытаний.

Возобновление жизни на многих поселениях аграрной территории Херсонеса во второй 
половине III в. до н.э. (Золотарев, Туровский, 1990: 7189; Ланцов, 1994: 71104) способствовало 
частичному восстановлению аграрного потенциала Херсонесского полиса и его экономики, при 
этом уровня подъема начала столетия уже не будет достигнуто никогда. Тем не менее, выпуск 
клейменной керамической тары достаточно высок; выпускаются серебряные и медные монеты 
разных номиналов, правда, не каждый год, как раньше, а по мере необходимости. Нужно 
отметить, что и число аграрных памятников, восстановленных или вновь построенных также 
значительно меньше, чем их было в начале столетия, как на Гераклейском полуострове, так и в 
СевероЗападном Крыму.

Туровский Е.Я. Некоторые дискуссионные вопросы истории Херсонеса...
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двукратной редукцией серебряной монеты и с возобновлением медной чеканки, и создание новых 
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значительно меньше, чем их было в начале столетия, как на Гераклейском полуострове, так и в 
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амфор Херсонеса и Синопы (Кутайсов 2013: 201)? На самом деле, если предположить вслед за 
В.Ф. Столбой, что прекращение функционирования хоры привело и к прекращению выпуска 
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амфорной тары (за отсутствием необходимости в ней), а после возобновления жизни на усадьбах 
и других памятниках аграрной территории Херсонеса виноградники пришлось возобновлять 
практически с нуля, то первые после предполагаемого перерыва клейменные амфоры выпуска ‐
лись крайне небольшими партиями (этим объясняется чрезвычайная редкость отдельных клейм), 
то вполне можно допустить, что херсонесские клейменные амфоры могли выпускаться до начала 
50х гг. II в. до н.э.

Хочу сделать следующее замечание относительно археологических комплексов поздних 
херсонесских усадеб, по сравнению с комплексами ранних усадеб. Надежных хронологических 
индикаторов (прежде всего, керамических клейм и монет) на них мало (может быть, одна из 
причин – уменьшение коэффициента клеймения); некоторые клейма этого времени, например, 
косские имеют достаточно широкие даты, многие исследованные на сегодняшний день комплексы 
поздних памятников или совсем не опубликованы, или опубликованы без предоставления 
открытых индикаторов, которые смогли бы дать возможность сделать объективные выводы о 
существовании отдельных пунктов хоры Херсонеса.

Еще один момент, который хочется подчеркнуть, касается херсонесской демократии. Есть все 
основания полагать, что во II в. до н.э. на какоето время демократия в Херсонесе была 
упразднена. На это имеется намек в ольвийском декрете в честь Никерата сына Папия (IOSPE, I2, 
34,610). Отмечу, что в отношении датировок этого документа есть разные точки зрения (Виногра ‐
дов, 1989: 196), вполне возможно, что этот документ непосредственно относится к рассматрива ‐
емому нами вопросу. Однако прямое указание на упразднение демократии в полисе дает херсонес ‐
ская нумизматика. Во II в. до н.э. известно более десятка выпусков медных монет и один выпуск 
серебряной монеты, в легендах которых отсутствуют личные имена херсонесских магистратов 
(Туровский, 2012: 174176). Хочу подчеркнуть, что такие вещи просто так не случались. Хорошо, 
если бы, допустим, полис решил перейти к упрощенной схеме контроля над эмиссией, почему 
в последней четверти II в. до н.э. произошел возврат к прежней схеме с маркировкой монеты 
магистратскими именами.

Еще один момент, связанный с хронологией херсонесских медных монет хочется 
подчеркнуть. Связан он с выпусками крупной меди во второй половине III – II вв. до н.э. Самый 
ранний среди них выпуск: голова Геракла в львиной шкуре – нос корабля (Туровский, Горбатов, 
2013: табл. 14, №№ 182, 183). Выпускались они в течение двух лет при магистратах Геронте и Си ‐
лане (рис. 1: 1) и довольно уверенно датируются рамками третьей четверти III в. до н.э., ближе к 
ее началу; затем, очевидно, значительная часть этих монет перечеканивается в новый тип: голова 
Афины в коринфском шлеме — шагающий грифон (Туровский, Горбатов, 2013: табл. 14, №№ 191, 
192), который также выпускался в течение двух лет при двух магистратах гдето в рамках 
последней четверти III в. до н.э. (рис. 1: 2) и, наконец, многие монеты уже этого выпуска в свою 
очередь перечеканиваются во II в. до н.э. в новый тип: голова бородатого Геракла — имя города 
в венке (Туровский, Горбатов, 2013: табл. 14, № 206) (рис. 1: 3). Характерно, что последний 
выпуск, к слову, не такой уж редкий, относится к той группе херсонесских монет II в. до н.э., 
которые не несут в легендах имен контролирующих выпуск магистратов, и относятся к тем годам 
истории Херсонеса, когда у власти в полисе находились антидемократические элементы 
(Туровский, 2012: 176). Очевидно, что указанные исторические процессы в полисе проходили уже 

Рис. 1. Последовательность перечеканок херсонесских монет III–II вв. до н.э.
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после заключения договора между Херсонесом и Фарнаком. Предложенная хронологическая 
цепочка выпусков крупной херсонесской меди не может быть пересмотрена, поскольку основана 
она на объектив ных данных, т.е. на фактах перечеканки монет.

Подытоживая сказанное, отмечу, что не все так безнадежно с датировками херсонесских 
памятников II в. до н.э., как может показаться: процесс идет, датировки уточняются, накаплива ‐
ется материал, число исследованных памятников растет. Все это, хочется думать, со временем 
позволит совместными усилиями эпиграфистов, историков и археологов дать ответ на вопрос, 
когда царь Фарнак I заключил договор с Херсонесом в 179 г. до н.э. или около 158/157 гг. до н.э.
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Туровский Е.Я. Некоторые дискуссионные вопросы истории Херсонеса... ПАРАДНЫЙ КИНЖАЛ В НОЖНАХ ИЗ ДАЧ1

М.Ю. Трейстер2

Рассматривается парадный кинжал из тайника погребения последней четверти I в. н.э. в 
кургане у пос. Дачи на окраине Азова, который относится к типу кинжалов, ножны которых 
имели по два боковых выступа с каждой стороны. Проведенный анализ характерной для 
кинжала формы вставок (ромбы в форме пирамидок с аккуратно выведенными гранями) не 
дает какихлибо оснований для подтверждения ни «бактрийской», ни «парфянской» гипотезы 
происхождения кинжала, выдвинутых И.П. Засецкой. К высказанным исследовательницей 
соображениям о прототипах сцен в зверином стиле в памятниках сакомассагетского круга, 
следует добавить очевидные алтайские прототипы конца IV – первой половины III в. до н.э. 
оформления оборотной стороны рукояти, которые подробно рассматриваются в статье. 
Образы и мотивы, восходящие к прототипам на произведениях искусства сакомассагетского 
и алтайского круга, отражали вкусы заказчика, тогда как высочайший уровень работы с 
золотом и камнем свидетельствуют об изготовлении кинжала в высокоспециализированной 
мастерской торевта. Использование в декоре кинжала вставок из сердолика позволяет 
вероятно исключить Бактрию из списка возможных центров производства. Более вероятным 
кандидатами представляются мастерские Парфии, Малой Азии или Боспора, областей, в 
которых зафиксировано использование подобных кинжалов, в том числе парадных, и где 
имелись необходимые условия (мастерские с высококвалифированными мастерами и сырье) 
для создания таких уникальных произведений.

Ключевые  слова: Кинжал, сарматы, полихромный стиль, вставки, Дачи, Тиллятепе, 
Горгиппия, Парфия, Боспорское царство.

A GALA DAGGER IN SCABBARD FROM THE VILLAGE OF DACHI

M.Yu. Treister

A gala dagger from the cache of the last quarter of the 1st century AD burialmound near the village 
of Dachi on the outskirts of Azov, which belongs to the type of daggers, the scabbard of which had two 
side protrusions on each side is discussed. The analysis of the inlays of characteristic shape (pyramids 
with rhomboid base and with neatly drawn edges) does not give any ground for confirming either the 
"Bactrian" or the "Parthian" hypothesis of the origin of the dagger, put forward by I.P. Zasetskaya. To the 
considerations expressed by Zasetskaya about the prototypes of scenes in the animal style in the 
monuments of the SakoMassagetan circle, one should add obvious Altai prototypes of the late 4th – first 
half of the 3rd century BC for the motifs decorating the reverse side of the handle, which are discussed 
in detail in this article. The images and motifs that go back to the prototypes in the art of the Sako
Massagetan and Altai circles reflected the customer's tastes, while the highest level of workmanship both 
of gold overlays and stone inlays testifies the manufacture of a dagger in a highly specialized toreutic 
workshop. The use of carnelian inlays makes it possible to exclude Bactria from the list of possible 
production centers. The workshops of Parthia, Asia Minor, or the Bosporan Kingdom, the areas in which 
the use of such daggers, including gala/ceremonial, was recorded, and where necessary conditions 
existed (workshops with highly qualified craftsmen and raw materials) seem more likely to create such 
unique works.

Keywords: dagger, Sarmatians, polychrome style, inlays, Dachi, Tillya tepe, Gorgippia, Parthia, 
Bosporan Kingdom.

1 Представленная публикация выполнена в рамках проекта, финансируемого DFG и РГНФ «Формы и пути 
культурных контактов кочевников Азиатской Сарматии. Импорты в сарматских памятниках II в. до н.э. – III 
в. н.э.» (FL334/151).  Партнер с российской стороны – Б.А. Раев.
2 Трейстер Михаил Юрьевич (Берлин) – доктор исторических наук, научный сотрудник Германского 
археологического института. 
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Парадный кинжал с рукоятью с золотой обкладкой в ножнах с четырьмя боковыми 
выступами в обкладках из тайника (рис. 1) кургана у пос. Дачи (Cat. Tokyo 1991: 102103, nos. 
108109; Беспалый, 1992: 185188, №. 8, рис. 1112; Kat. Zürich 1993: 252253, Nr. 133; Brentjes, 
1993: 3031, Abb. 36ab; Cat. Daoulas 1995: 7479, nos. 104105; Treister, Yatsenko, 1998: 73; 106, fig. 
22; Cat. Paris 2001: 214218, no. 238; Мордвинцева, 2003: 90, № 76, рис. 31; 32; Минасян, 2006: 
213223; Мордвинцева, Трейстер, 2007: т. 2, 28, № А67.3 c лит., рис. 4243, табл. 27; Засецкая, 
Минасян, 2008: 4452; Кат. Ст. Петербург 2008: 9295, № 13; Kat. Leoben 2009: 232233, Nr. 74; 
Schiltz, 2010: 6162 (Abb.), 63; Baumer, 2012: 266 (ill.), 268; Francfort, 2012: 92; Brosseder, 2013: 96, 
Abb. 7; Засецкая, 2014: 101104, 108118, рис. 2б; Минасян, 2014: 233238, рис. 9192; Засецкая, 
2015: 189200, 215231, рис. 211; 26, 2; Brosseder, 2015: 222223, 293, list 21, no. 43) относится 
к типу кинжалов, ножны которых имели по два боковых выступа с каждой стороны (рис. 2–5). 
Я уже подробно останавливался на генезисе кинжалов этого типа (Schiltz, 2002: 853872; 

Рис. 1. План тайника кургана у пос. Дачи. Рисунок Н.Е. Беспалой.

Трейстер М.Ю. Парадный кинжал в ножнах из Дач
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415Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

Трейстер, 2010: 515521; Winkelmann, 2013: 243245, figs. 73, 75; Brosseder, 2015: 222226; 
Olbrycht, 2015: 360367; Симоненко, 2015: 72, 74), появившихся еще в начале I тыс. до н.э. в па ‐
мят никах СиньцзянУйгурского автономного района, а затем и в более поздних памятниках пазы ‐
рыкской культуры Горного Алтая V/IV–III/II вв. до н.э. К I в. до н.э. – I в. н.э. кинжалы этого типа 
получили широкое распространение по всей Евразии, на западе – вплоть до Парфии, Малой Азии 
и Северного Причерноморья, и стали одной из инсигний власти, о чем свидетельствуют не только 
находки таких парадных кинжалов с богато украшенными золотыми обкладками с инкрустацией 
ножнах из княжеских погребений кочевников3 и высшей боспорской знати, но и изображения их 
на царских статуях в Парфии (бронзовая статуя из Шами4) и на рельефах из Передней Азии, 
в частности, на стеле с изображением Митридата I Каллиника (109–70 гг. до н.э.) и Геракла из 
Арсамеи на Нимфее (Young, 1963: 203208, Taf. 48; 51A; Tanabe et al., 1998: 139, 142144, pls. 166, 
169171; Brijder, 2014: 250252, figs. 164, 165, a. c; Brosseder, 2015: 222, 223, 293, list 21, no. 69; 
Olbrycht, 2015: 364, fig. 22; 366). Подобные кинжалы, детали которых видны не столь отчетливо, 
изображены на стелах западной террасы Немруд Дага, на которых представлен царь Коммагены 
Антиох I (69–34 гг. до н.э.) c Гераклом, Зевсом и Аполлоном (Гелиосом) (Ghirshman, 1962: 6667, 
Abb. 7980; Tanabe et al., 1998: 87, 90, 92, 96, 102, 105, pls. 115, 118, 120, 124, 130, 133; Jacobs, 
2009: 5156, Taf. 1; Jacobs, 2012: 8283, Abb. 6567; Rose, 2013: 224227, figs. 7, 1011; Winkelmann, 
2013: 245, fig. 75c; Olbrycht, 2013: 87, Abb. 13; Brosseder, 2015: 222, 223, 293, list 21, no. 73), на 
стелах из Софрат Кей, Самосаты и Зеугмы, на которых изображен Антиох I c Гелиосом (Rose, 
2013: 220231, figs. 16; Verslyus, 2017: 88, fig. 2.38) и из Зеугмы – с Гераклом (Wagner, 1976: 117
123; Verslyus, 2017: 87). Интересно, что кинжалы на рельефах из Коммагены имеют два типа 
наверший: кольцевидное, наиболее ясно видное на рельефе из Арсамеи на Нимфее, и волюто ‐
образное – на рельефах из Немруд Дага (Ginters, 1928: Taf. 26b; Winkelmann, 2003: 55, 126, Taf. 13 
вверху; Brosseder, 2015: 223, 293, list 21, no. 74), что соответствует двум типам наверший на 
всаднических кинжалах, изображенных на боспорских рельефах, и двум типам наверший 
коротких мечей и кинжалов у сарматов.

Большинство исследователей, рассматривая кинжал из кургана на окраине Азова, 
сопоставляло его с находкой из погребения IV Тиллятепе, отмечая их близость и воздерживаясь 
от какогото подробного анализа (Schiltz, 2002: 859860; Schiltz, 2010: 63; Francfort, 2012: 92; 
Winkelmann, 2013: 245; Brosseder, 2015: 222). Специальному анализу кинжала посвящены работы 
В.И. Мордвинцевой, И.П. Засецкой и Р.С. Минасяна.

В.И. Мордвинцева отмечала, что ножны кинжала из кургана у пос. Дачи (рис. 34) «наиболее 
точно соответствуют всем стилистическим и техникостилистическим приемам, которые 
отмечены для предметов группы Тиллятепе», относя к ним признаки, характерные для 
изображения хищника, (орлиного грифона), детали передачи образов верблюда и хищной птицы.

Исследовательница подчеркивала, что «общие декоративные моменты также соответствуют 
принципам художественной системы Тиллятепе. Это цветовое сочетание красного сердолика 
и голу бой бирюзы, использование растительных мотивов, обрамление края рядом одинаковых 
вставок, в особых местах перемежающихся с сердцевидными, а также особенности рельефа 
и ком позиции» (Мордвинцева, 2003: 4142; Мордвинцева, 2007: 22).
3 Тиллятепе: Sarianidi, 1985: 212219, pls. 157161; 247248, no. IV.8; Сарианиди, 1989: 9498, рис. 33; 
Brentjes, 1993: 32, Abb. 37; Schiltz, 1994: 320321, 324, Abb. 236; Brentjes, 1996: 26; Schiltz, 2002: 860861, fig. 
4; Cat. Paris 2006: 196197, 279, nos. 113, 115; Kat. Bonn 2010: 201203, Nr. 113114; Francfort, 2011: 295299, 
fig. 15; Baumer, 2012: 291, ill; Francfort, 2012: 92, fig. 8; Засецкая, 2014: 104118, рис. 2а; Засецкая, 2015: 200
210, 215231, рис. 1221; 26, 3; Brosseder, 2015: 222, 223, fig. 8; 293, list 21, no. 51; Olbrycht, 2015: 360, 365, 
fig. 23; 366. – Исаковка: Погодин, 1998: 3638, рис. 4; Koryakova, 2006: 110, fig. 12; Brosseder, 2015: 293, list 
21, no. 45. – Косика: Дворниченко, ФедоровДавыдов, 1993: 156157, рис. 10; Schiltz, 2002: 860, 862, fig. 5; 
Brosseder, 2015: 293, list 21, no. 46; Белоусов, Трейстер, 2018: 92128). – Дачи: cм. выше.
4 Бронзовая статуя из Шами: Colledge, 1977: 86, fig. 12; Mathiesen, 1992: 166167, no. 80; Brentjes, 1993: 34, 
Abb. 39; VogelsangEastwood, 2000: 4344, fig. 13; Curtis, 2001: 315, pl. IIa; Winkelmann, 2003: 56, Abb. 6 
вверху; Kat. Bochum 2004: 822, Abb. S. 823 справа, 826; Яценко, 2006: 114, рис. 68; Ellerbrock, Winkelmann, 
2012: 192, Abb. 36; Olbrycht, 2013: 87, Abb. 12; Brosseder, 2015: 223, 224; 293, list 21, no. 60; Olbrycht, 2015: 
360, 362, fig. 19.
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Относительно недавно И.П. Засецкая обратила внимание на то, что цветовая гамма на 
ножнах кинжала из кургана Дачи (рис. 45) никоим образом не соответствует определению 
«золотобирюзовый стиль», поскольку наряду с бирюзой одну треть инкрустации составляют 
вставки из сердолика (Засецкая, Минасян, 2008: 5051; Засецкая, 2014: 110, 115, прим. 15; 
Засецкая, 2015: 223). По мнению исследовательницы, и стилистика изображений свидетельствует 
о разных художественных традициях, при этом кинжал из тайника кургана у пос. Дачи, «судя по 
стилистическим особенностям, аналогии которым мы находим большей частью в изделиях сако
массагетского круга», «вероятнее всего, был сделан в одной из античных мастерских 
Востока» (Засецкая, 2014: 115; 2015: 228). Не исключено, что он мог быть сделан «в Иране, или 
Средней Азии и даже Бактрии», как считали И.П. Засецкая и Р.С. Минасян в 2008 г. (Засецкая, 
Минасян, 2008: 52), Бактрии, как предположила И.П. Засецкая в 2014 г. (Засецкая, 2014: 115), или 
«в Иране или Парфии (именно так – М.Т.)», что следует из статьи, опубликованной в 2015 г. 
(Засецкая, 2015: 228).

Безусловно, существует сходство между кинжалами из Тиллятепе и кургана на окраине 
Азова. И оно проявляется не только в конструктивной близости мечей и обкладок ножен, в оформ ‐
ле нии боковых лопастей последних, но и в структуре декора на рукояти (одна сторона обоих 

Рис. 2. Рукоять кинжала. Рисунок Н.Е. Беспалой.

Трейстер М.Ю. Парадный кинжал в ножнах из Дач
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«золотобирюзовый стиль», поскольку наряду с бирюзой одну треть инкрустации составляют 
вставки из сердолика (Засецкая, Минасян, 2008: 5051; Засецкая, 2014: 110, 115, прим. 15; 
Засецкая, 2015: 223). По мнению исследовательницы, и стилистика изображений свидетельствует 
о разных художественных традициях, при этом кинжал из тайника кургана у пос. Дачи, «судя по 
стилистическим особенностям, аналогии которым мы находим большей частью в изделиях сако
массагетского круга», «вероятнее всего, был сделан в одной из античных мастерских 
Востока» (Засецкая, 2014: 115; 2015: 228). Не исключено, что он мог быть сделан «в Иране, или 
Средней Азии и даже Бактрии», как считали И.П. Засецкая и Р.С. Минасян в 2008 г. (Засецкая, 
Минасян, 2008: 52), Бактрии, как предположила И.П. Засецкая в 2014 г. (Засецкая, 2014: 115), или 
«в Иране или Парфии (именно так – М.Т.)», что следует из статьи, опубликованной в 2015 г. 
(Засецкая, 2015: 228).

Безусловно, существует сходство между кинжалами из Тиллятепе и кургана на окраине 
Азова. И оно проявляется не только в конструктивной близости мечей и обкладок ножен, в оформ ‐
ле нии боковых лопастей последних, но и в структуре декора на рукояти (одна сторона обоих 

Рис. 2. Рукоять кинжала. Рисунок Н.Е. Беспалой.
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кинжалов оформлена в зверином стиле, другая – украшена орнаментами) в стилистике образов 
животных и хищных птиц. Невозможно представить себе, чтобы на огромных просторах Евразии, 
где распространилась мода на кинжалы такого типа, в том числе – среди элиты – на парадные 
кинжалы, их изготавливали бы в какомто едином центре. Более того, есть все основания пола ‐
гать, что такие статусные вещи делались на заказ и с учетом вкусов заказчиков.

Сравнивая между собой кинжалы из Тиллятепе и кургана Дачи и В.И.Мордвинцева, и 
И.П. Засецкая сконцентрировали свое внимание на образах и стилистике изображений в зверином 
стиле, полностью игнорируя другие важные моменты, как конструктивные, так и декоративные, 
в частности, декор оборотных сторон рукоятей кинжалов (рис. 2: 3; 4: 2; 5: 2). К сожалению, 
в отличие от кинжала из кургана на окраине Азова кинжал из Тиллятепе не исследовался 
с технологической точки зрения, поэтому заключение Р.С. Минасяна: «Техника изготовления 
декора кинжала и художественный стиль представленного здесь произведения искусства роднит 
эту вещь с ювелирными изделиями, найденными в Тиллятепе» (Минасян, 2006: 222; Минасян, 
2014: 237)5, не имеет под собой веских оснований (я не исключаю того, что кинжал из Тиллятепе 
был выполнен в такой же технике, но это не доказано!), не говоря уже о том, что делать выводы 
о художественном стиле двух предметов, не исследуя их, по крайней мере, не корректно.

На оборотной стороне кинжала из Тиллятепе представлен растительный орнамент в виде 
симметричных побегов и завитков с листьями аканфа, восходящий к эллинистическому прототипу, 
если не считать интеграции в него кастов в форме сердечек со вставками бирюзы. Последние 
свисают во внутренней части пространства, между побегами на том месте, где свисают, например, 
гроздь и листья винограда, в аналогичных композициях на эллинистических рельефах, например, 
на ножке мраморного стола I в. до н.э. из Пергама (Börker, 1973: 284293, Abb. 2; Kat. Berlin 2011: 
541, Nr. 6.31). Мотив аканфа был широко распространен в эллинистическом искусстве и получил 
распространение и в архитектуре Бактрии, как эллинистического времени6, так и в кушанскую 
эпоху7, и в декоре устья ножен (Литвинский, 2001: 251252, № 1138, табл. 64, вверху; 67, 3) 
и пеналов ножен (Литвинский, 2001: 261, № 1166/1, табл. 72, 2; 262, № 1170/1, табл. 72, 1; Kat. 
Mannheim 2009: 357, Nr. 244; Литвинский, 2010: 211218, рис. 27; 370, рис. 67, 30) махайр из 
слоновой кости из ТахтиСангина, и в резной слоновой кости из cокровищницы Беграма (Hackin, 
1939: 117, fig. 233, pl. LXXVI; Kurz, 1954: 5457; Cat. Paris 2000: 58, no. 20), и в архитектуре 
Гандхары (Boardman, 2015: 139140, figs. 7677; 176, figs. 117118), и в искусстве Парфии, в том 
числе, в архитектурной терракоте из Селевкии и Старой Нисы (Invernizzi, 1995: 312, pls. III), 
в торевтике8 и на бронзовых матрицах из Таксилы (Marshall, 1951: 583, no. 74, pl. 179).

На оборотной стороне рукояти кинжала из кургана Дачи представлена композиция из сим ‐
мет ричных завитков и волют (рис. 2: 3; 4: 2; 5: 2). Вряд ли можно рассматривать ее как некий 
растительный орнамент (cр. Беспалый, 1992: 185; Baumer, 2012: 268), тем более, что декор на 
навершии рукояти можно интерпретировать как два почти симметричных по вертикали схемати ‐
зированных изображения бараньих головок. Ниже – на самой рукояти представлены четыре пары 
различных завитков, верхние из которых могут напоминать головки грифонов9. Стилистически 

5 В совместной работе с И.П. Засецкой этот тезис смягчен: «Что же касается способа исполнения золотых 
обкладок из Тиллятепе, то, не видя их в оригинале, трудно дать точное заключение по технике 
изготовления этих изделий. Вместе с тем, Р.С. Минасян полагает…» (Засецкая, Минасян, 2008: 51).
6 АйХанум(Bernard, 1968: 116129, fig. 4, pls. XIIIXIV; Leriche, 2009: 163, Abb. 15; 166).
7 Дальверзинтепе (Pougatchenkova, 1978: 1415, figs. 78). – Каратепе (Cat. Paris 2000: 91, no. 83).
8 Серебряные чаши и ритоны из кладов в Музее Гетти (Pfrommer, 1993: 31). – Фрагмент серебряной 
с позолотой ручки сосуда (Пугаченкова, 1967: 6667, табл. 40; Invernizzi, 1999: 145147, tav. G, b–e. – 
Бронзовая пластина в форме листа аканфа (Invernizzi, 1999: 147148, tav. 20, c. f). – Золотые пряжки из 
Нихавенда, предположительно происходящие из гробницы, открытой в 1910–1911 гг.: Herzfeld, 1928: 2127; 
Brosseder, 2011: 401, 424, list 9, nos. 10–11; Peterson, 2012: 2324, fig. X; Rahbar et al., 2014: 301 
(Британскиймузей: Collon, 1995: fig. 160 above; Curtis,2001: 306, 327, pl. XIV, b; Rahbar et al., 2014: 301, 313, 
pl. 2, 3). – МузейМетрополитен (Ghirshman,1962: 100, fig. 112 вверху; Cat. NewYork 2000: 124125, no. 95; 
208).
9 Ср. интерпретацию аналогичных завитков золотых аппликаций головного убора из кургана № 9 могиль ‐
ника Локоть4а в Горном Алтае: Шульга, 2003: 73, рис. 36; 41.
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Рис. 3. Ножны кинжала. Рисунок Н.Е. Беспалой.
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близкий декор представлен на узкой прямоугольной пластине в верхней части ножен: ряд из 
шести элементов, образующих вверху листовидное навершие с волютами в основании и соеди ‐
нен ных между собой дугами внизу.

Казалось бы, что орнамент из симметричных завитков и волют не дает оснований для 
выводов о его прототипах. Действительно, мы встречаем его на золотых ажурных пластинчатых 
браслетах из клада I в. н.э. в Таксиле (Marshall, 1951: 635, nos. 140141, pl. 196) и на провинци ‐
альноримских бронзах с чернением или эмалями, выполненных в неокельтском стиле (Brown, 
1981: 2, no. 1; 5, no. 4), в частности, на бронзовой курильнице из Горгиппии, вероятно изготов ‐
ленной в Британии (Кат. Москва 1987: 175, № 269, табл. LI; Kat. Mannheim 1989: 185, Nr. 269, Taf. 
49; Cat. Tokyo 1991: 142, no. 189; Kat. Zürich 1993: 188189, Nr. 97; Treister, 1993: 799, fig. 13; 
Künzl, 1995: 46; Алексеева, 1997: 73, рис. 31; 206; Cat. Paris 2001: 284, no. 341; Alekseeva, 2002: 
108, Abb. 19; Treister, 2003: 59, fig. 10; Новичихин, Галут, 2013, 44). Тем не менее, и особенности 
завитков (их различная толщина, в какихто случаях асимметрия, боковые выступы волют, 
ромбовидной формы фигуры под завитками), и стиль изображений, и их исполнение (плоский 
низкий рельеф) находят очень близкие прототипы в искусстве Алтая конца IV – первой половины 
III в. до н.э.10 Элементы такого декора С.И. Руденко условно называл «турий рог» или «олений 
рог» (Руденко, 1952: 152155; Баркова, 1979: 64). Мы встречаем выполненные в такой манере 
схематизированные изображения на деревянных и роговых седельных накладках на луку седла 
и подвесок к подпружным ремням из Пазырыкских курганов № 3 (Руденко, 1952: 153155, рис. 
71, в; 72; Руденко, 1953: 186187, 192, табл. XLVII, 89; XLVIII, 12; LIII, 23; Cat. Triest 2001: 166, 
nos. 200, 202; Бородовский, 2007: 112, рис. 99; Засецкая, 2011: 212, 213, рис. 110; Шульга, 2015: 
6869, 143144, 155, рис. 50, 16), № 5 (Руденко, 1953: табл. LXX, 45; Шульга, 2015: 6869, 156
157, рис. 34) и кургана Шибе (Руденко, 1952: 153154, рис. 71, де; Руденко, 1953: табл. LXXXI, 11; 
Баркова, 1979: 63, рис. 4, 23; 64; Cat. Paris 2000: 4849, nos. 13, 15; Cat. Triest 2001: 166, nos. 200, 
202; Засецкая, 2011: 212, 213, рис. 110, 7; Шульга, 2015: 133, рис. 48, 45). Подобный декор 
встречается в форме кожаных и войлочных аппликаций и в находках из Пазырыкского кургана 
№ 2 (Руденко, 1953: табл. XCIII; XCIV, 1). О том, что аналогичные изображения с завитками и во ‐
лю тами были распространены и в Парфии в последние столетия до н.э. может свидетельствовать 
происходящая, вероятно, из Ирана золотая ажурная обкладка, попавшая в составе клада IV в 
Музей Гетти (Pfrommer, 1993: 210, no. 110). В любом случае, весьма близкие по стилю изобра ‐
жения представлены на золотых тисненых бляшках из погребений кочевников Нижнего Поволжья, 
Прикубанья и Нижнего Подонья I в. н.э., в том числе и из тайника кургана у пос. Дачи (Cat. Tokyo 
1991: 109, no. 124; Беспалый, 1992: 178, рис. 3, 13; Cat. Glasgow, 1996, 32, вверху слева; Кат. Ст. 
Петербург, 2008: 108109, № 26г). К ним можно, в частности, отнести бляшки, которые интерпре ‐
тируют как стилизованные головки баранов или быков (Мордвинцева, Хабарова, 2006: 21, 22, 
рис. 7, 7. 14. 89. 97. 132. 136; Засецкая, 2008: 4142, рис. 14; Засецкая, 2011: 209212, рис. 108
109).

Действительно, нельзя не согласиться с И.П. Засецкой в различии цветовой гаммы вставок, 
украшающих кинжалы из Тиллятепе, инкрустированной только вставками бирюзы, и Дач. Более 
того, вставки из сердолика вообще не характерны для золотых изделий с инкрустациями, 
найденных в Тиллятепе (Calligaro, 2010: 278279; Hickman 2012, 80). Они использовались 
чрезвычайно редко11, в частности, для вставок в глаза драконов на подвесках (Sarianidi, 1985: 98
103, pls. 4447; 231, no. 2.7; Мордвинцева, 2003: 21, 82, № 2, рис. 3; Kat. Bonn 2010: 170171, Nr. 
61; Baumer, 2012: 289, ill.; Olbrycht, 2015: 352, fig. 12), баранов – на бляшках в форме головок 
животных (Sarianidi, 1985: pl. 153; 232, no. 2.8; Kat. Bonn 2010: 172, Nr. 62) и антилоп – на 
браслетах (Sarianidi, 1985: 163, 166167, pls. 105, 107; 231, no. 2.4; Мордвинцева, 2003: 21, 82, № 4, 
рис. 3; Kat. Bonn 2010: 167, Nr. 58; Mordvintseva, 2010: 181, fig. 3, 6; 185; Hickman, 2012: 82, fig. 7) 

10 См. о датировке Пазырыкского кургана № 3 и кургана Шибе: Шульга и др., 2016: 277.
11 Ср. Мордвинцева, 2003: 21: «среди камней контрастной, красной, гаммы чаще всего использовался 
сердолик».
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из погребения II и драконов – на обувных пряжках из погребения IV (Sarianidi, 1985: 182183, ills.
124; 246, no. 4.1; Мордвинцева, 2003: 21, 83, № 11, рис. 5; Kat. Bonn 2010: 195, 197, Nr. 106; 
Mordvintseva, 2010: 181, fig. 3, 1; 185; Boardman, 2012: 105, fig. 3; Hickman, 2012: 84, 85, fig. 12; 
Patry Leidy, 2012: 112113, figs. 2–3; Olbrycht, 2015: 354, fig. 14; 355) и никогда не применялись 
в кастах обрамления изделий. Интересно, что в сокровищнице АйХанума среди хранившихся там 
каменных материалов, использовавшихся в качестве сырья, были лазурит, бирюза, гранат, берилл, 

Рис. 4. Кинжал из тайника кургана у пос. Дачи. 1, 2, 7 – общие виды,
3–6 – детали. АМЗ, КП23458/29–30.
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горный хрусталь, аметист, а сердолик был только в виде изделий или готовых вставок (Rapin, 
1992: 171179; Rapin, 1996: 20).

Принципиально также то, что сама форма вставок кинжала из кургана у пос. Дачи, которые 
использовались как для обрамления по краю, так и для украшения изображений орлов, и пред ‐
ставляли собой ромбовидные в плане пирамидки с аккуратно выведенными гранями (рис. 2: 12; 
3; 4: 1. 56; 5: 1. 3), вообще не имеет параллелей среди вставок на изделиях из Тиллятепе12, 
впрочем, как и среди изделий, украшенных вставками из Сибирской коллекции, а также с 

Рис. 5. Кинжал из тайника кургана у пос. Дачи. Рукоять. 1, 2 – общие виды, 
3 – деталь. АМЗ, КП23458/29–30.

12 Ср. Мордвинцева, 2003: 20, рис. 73; Mordvintseva, 2010: 184, fig. 6, III; 186187.На некоторых изделиях, 
найденных в Тиллятепе, – в форме ромбов или близких к нему параллелепипедов. См., например, 
оформление гривы коней на подвеске из погребения III: Sarianidi, 1985: 9395, pls. 4041; 242, no. 3.50; 
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территории Центральной Азии, Среднего Востока и степей Евразии.
Вставки в форме ромбов вообще чрезвычайно редко использовались в декоре ювелирных 

изделий Евразии второй половины I тыс. до н.э. – первых веков н.э. В качестве редких примеров 
укажу на:

1) фризы из чередующихся круглых и ромбовидных кастов, расположенные между 
полыми трубками гривны из посылки М.П.Гагарина 1716 г. в Сибирской коллекции. 
Использовалась бирюза и кораллы, причем сохранившиеся вставки бирюзы находятся 
только в круглых кастах и они плоские; вставки кораллов на современных фотографиях 
лицевого вида гривны не видны (Rudenko, 1962: 56, Abb. 11; Taf. 18, 8; Артамонов, 1973: 
171, рис. 222; Schiltz, 1994: 382, Abb. 300; Kat. Bonn 1997: 246247, Nr. 136; Cat. Milan 
2001: 45, no. 10; Трейстер, 2012: 162).

2) Фризы из ромбовидных кастов со вставками эмали на шарнирных браслетах из 
датируемого III в. до н.э. погребения № 6 кургана №5/1994 могильника БердянкаV 
(Моргунова, Мещеряков, 1999: 131, 144, рис. 11, 24; Трейстер, 2012: 162; кат. 
№ A2.2.1.7; цв. табл. I.42; II.4, 56; рис. II.9, 12).

3) Вставки из ондолита на поясных пластинах из Запорожского кургана, которые 
использовались, как для декора изображений, так и для обрамления по краю пластины. 
Эти вставки в плане имеют не очень правильную форму, они слегка выпуклые, грани не 
выведены (Манцевич, 1976: 166178, № 2, рис. 24; Mantsevich, 1982: 469, no. 2, pl. 57, 
figs. 24; Kat. Schleswig 1991: 330, 403, Nr. 161; Мордвинцева, 2003: 44, 73, 79, 94, № 103, 
рис. 39; Мордвинцева, 2007: 214, 225, 226, 229, 238; Мордвинцева, Трейстер, 2007: т. 2, 
33; № А84.1, рис. 49; Mordvintseva, 2016: 388, 397, 416, pl. VI, 5).

В эллинистическом ювелирном искусстве вставки в кастах ромбовидной формы не менее 
редкое явление – в большинстве известных мне случаев (за исключением ожерелья из Артюхов ‐
ского кургана) это вставки из граната. Отметим такие центральные касты ожерелий из Артюхов ‐
ско го кургана (изумруд) (Treister, 2004c: 222223; 230221, App. 1.1 с лит.; Трейстер, 2007а: 272) 
и погребения № 702 некрополя Аполонии Понтики (Treister, 2004c: 222223; 240241, App. 2.1 
с лит.; Трейстер, 2007а: 272), промежуточный между щитком и подвеской каст со вставкой серьги 
из плитовой могилы Среднего кургана № 1 на Васюриной горе (ОАК за 1870–1871 гг.: XVIII, 293; 
табл. VI, 1112; Власова, 2004: 169170, рис. 32; цветная вкл.; Treister, 2004c: 222). Подобные же 
по форме касты со вставками украшают некоторые медальоны из Фессалии (Трейстер, 2007а: 272, 
прим. 1 с лит.) и «гераклов узел» диадемы конца III – начала II в. до н.э. из погребения в Этосе на 
о. Итака (Pfrommer, 1990: HK32, Taf. 29, 43; Williams, Ogden, 1994: 8081, no. 35; Despini, 1996: 76, 
fig. 35; 216). Во всех случаях вставки слегка выпуклые, грани не выведены.

Ромбовидные касты со вставками бирюзы появляются в Северном Причерноморье еще на 
вещах второй половины I в. до н.э.13 и встречаются на предметах из комплексов I–II вв.: на 
накладке ремня (Cat. Tokyo 1991: 107, no. 119; Беспалый, 1992: 179, рис. 3, 3; 187188, № 10; Cat. 
Paris 2001: 212213, no. 237; Кат. Москва 2005: 16, № 5; Кат. Ст. Петербург 2008: 96, № 16; Kat. 
Leoben 2009: 216, Nr. 77; Brosseder, 2011: 406, fig. 53, 6f) и на фаларах со скульптурными 
фигурками львов (Cat. Tokyo 1991: 105, no. 112; Беспалый, 1992: 182183, № 6, рис. 89; Kat. 
Zürich 1993: 261; Cat. Daoulas 1995: 7071, nos.100101; Treister, Yatsenko, 1998: 57; 104, fig. 13; 
Cat. Paris 2001: 209210, no. 235; Mordvinceva, 2001: 8687, Nr. 112, Taf. 56; Мордвинцева, 2003: 38, 

Мордвинцева, 2003: 21, 82, № 5, рис. 4; Kat. Bonn 2010: 190, Nr. 97; Mordvintseva, 2010: 180, fig. 2, 2; 185. – 
Обрамление попоны грифона – на поясных бляхах с изображением Диониса и Ариадны из погребения VI: 
Kat. Bonn 2010: 220221, Nr. 136; Boardman, 2015: pl. XXXI. – Обрамление вверху – на подвесках c изо бра ‐
жением владычицы зверей из погребения VI: Kat. Bonn 2010: 222223, Nr. 137.
13 На бляхах декора ножен меча (или поясных) из кургана № 1/1899 у хут. Зубова: Думберг, 1901: 95, рис. 2a/
b; Minns, 1913: 230, fig. 132; Greifenhagen, 1969: 51, Abb. 4; Greifenhagen, 1970: Abb. 8; Farkas, 1973: 81; 
Манцевич, 1976: 182, рис. 16, 16; Анфимов, 1987: 197, илл. вверху; Гущина, Засецкая, 1989: 115, № 119, 
табл. XI; Treister, Yatsenko, 1998, 57; 8081, note 70; Мордвинцева, 2003: 43, 52, 69, 79, 93, № 99, рис. 37; 
Treister, 2005: 240, fig. 15, 2; Мордвинцева, Трейстер, 2007: т. 2, 119, № B13.5, табл. 9; 51; рис. 47а; Анфимов, 
2011, 203, илл. вверху.

Трейстер М.Ю. Парадный кинжал в ножнах из Дач
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территории Центральной Азии, Среднего Востока и степей Евразии.
Вставки в форме ромбов вообще чрезвычайно редко использовались в декоре ювелирных 

изделий Евразии второй половины I тыс. до н.э. – первых веков н.э. В качестве редких примеров 
укажу на:

1) фризы из чередующихся круглых и ромбовидных кастов, расположенные между 
полыми трубками гривны из посылки М.П.Гагарина 1716 г. в Сибирской коллекции. 
Использовалась бирюза и кораллы, причем сохранившиеся вставки бирюзы находятся 
только в круглых кастах и они плоские; вставки кораллов на современных фотографиях 
лицевого вида гривны не видны (Rudenko, 1962: 56, Abb. 11; Taf. 18, 8; Артамонов, 1973: 
171, рис. 222; Schiltz, 1994: 382, Abb. 300; Kat. Bonn 1997: 246247, Nr. 136; Cat. Milan 
2001: 45, no. 10; Трейстер, 2012: 162).

2) Фризы из ромбовидных кастов со вставками эмали на шарнирных браслетах из 
датируемого III в. до н.э. погребения № 6 кургана №5/1994 могильника БердянкаV 
(Моргунова, Мещеряков, 1999: 131, 144, рис. 11, 24; Трейстер, 2012: 162; кат. 
№ A2.2.1.7; цв. табл. I.42; II.4, 56; рис. II.9, 12).

3) Вставки из ондолита на поясных пластинах из Запорожского кургана, которые 
использовались, как для декора изображений, так и для обрамления по краю пластины. 
Эти вставки в плане имеют не очень правильную форму, они слегка выпуклые, грани не 
выведены (Манцевич, 1976: 166178, № 2, рис. 24; Mantsevich, 1982: 469, no. 2, pl. 57, 
figs. 24; Kat. Schleswig 1991: 330, 403, Nr. 161; Мордвинцева, 2003: 44, 73, 79, 94, № 103, 
рис. 39; Мордвинцева, 2007: 214, 225, 226, 229, 238; Мордвинцева, Трейстер, 2007: т. 2, 
33; № А84.1, рис. 49; Mordvintseva, 2016: 388, 397, 416, pl. VI, 5).

В эллинистическом ювелирном искусстве вставки в кастах ромбовидной формы не менее 
редкое явление – в большинстве известных мне случаев (за исключением ожерелья из Артюхов ‐
ского кургана) это вставки из граната. Отметим такие центральные касты ожерелий из Артюхов ‐
ско го кургана (изумруд) (Treister, 2004c: 222223; 230221, App. 1.1 с лит.; Трейстер, 2007а: 272) 
и погребения № 702 некрополя Аполонии Понтики (Treister, 2004c: 222223; 240241, App. 2.1 
с лит.; Трейстер, 2007а: 272), промежуточный между щитком и подвеской каст со вставкой серьги 
из плитовой могилы Среднего кургана № 1 на Васюриной горе (ОАК за 1870–1871 гг.: XVIII, 293; 
табл. VI, 1112; Власова, 2004: 169170, рис. 32; цветная вкл.; Treister, 2004c: 222). Подобные же 
по форме касты со вставками украшают некоторые медальоны из Фессалии (Трейстер, 2007а: 272, 
прим. 1 с лит.) и «гераклов узел» диадемы конца III – начала II в. до н.э. из погребения в Этосе на 
о. Итака (Pfrommer, 1990: HK32, Taf. 29, 43; Williams, Ogden, 1994: 8081, no. 35; Despini, 1996: 76, 
fig. 35; 216). Во всех случаях вставки слегка выпуклые, грани не выведены.

Ромбовидные касты со вставками бирюзы появляются в Северном Причерноморье еще на 
вещах второй половины I в. до н.э.13 и встречаются на предметах из комплексов I–II вв.: на 
накладке ремня (Cat. Tokyo 1991: 107, no. 119; Беспалый, 1992: 179, рис. 3, 3; 187188, № 10; Cat. 
Paris 2001: 212213, no. 237; Кат. Москва 2005: 16, № 5; Кат. Ст. Петербург 2008: 96, № 16; Kat. 
Leoben 2009: 216, Nr. 77; Brosseder, 2011: 406, fig. 53, 6f) и на фаларах со скульптурными 
фигурками львов (Cat. Tokyo 1991: 105, no. 112; Беспалый, 1992: 182183, № 6, рис. 89; Kat. 
Zürich 1993: 261; Cat. Daoulas 1995: 7071, nos.100101; Treister, Yatsenko, 1998: 57; 104, fig. 13; 
Cat. Paris 2001: 209210, no. 235; Mordvinceva, 2001: 8687, Nr. 112, Taf. 56; Мордвинцева, 2003: 38, 

Мордвинцева, 2003: 21, 82, № 5, рис. 4; Kat. Bonn 2010: 190, Nr. 97; Mordvintseva, 2010: 180, fig. 2, 2; 185. – 
Обрамление попоны грифона – на поясных бляхах с изображением Диониса и Ариадны из погребения VI: 
Kat. Bonn 2010: 220221, Nr. 136; Boardman, 2015: pl. XXXI. – Обрамление вверху – на подвесках c изо бра ‐
жением владычицы зверей из погребения VI: Kat. Bonn 2010: 222223, Nr. 137.
13 На бляхах декора ножен меча (или поясных) из кургана № 1/1899 у хут. Зубова: Думберг, 1901: 95, рис. 2a/
b; Minns, 1913: 230, fig. 132; Greifenhagen, 1969: 51, Abb. 4; Greifenhagen, 1970: Abb. 8; Farkas, 1973: 81; 
Манцевич, 1976: 182, рис. 16, 16; Анфимов, 1987: 197, илл. вверху; Гущина, Засецкая, 1989: 115, № 119, 
табл. XI; Treister, Yatsenko, 1998, 57; 8081, note 70; Мордвинцева, 2003: 43, 52, 69, 79, 93, № 99, рис. 37; 
Treister, 2005: 240, fig. 15, 2; Мордвинцева, Трейстер, 2007: т. 2, 119, № B13.5, табл. 9; 51; рис. 47а; Анфимов, 
2011, 203, илл. вверху.
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52, 80, 90, № 78, рис. 33; Treister, 2004a: 163, Nr. 7, Abb. 7; Treister, 2004b: 193, Abb. 2, 4; 210, 
Nr. 9b; Мордвинцева, 2007: 223, 231, 237, 239; Трейстер, 2007б: 303; Мордвинцева, Трейстер, 
2007: т. 2, 28, № А67.2, табл. 26, 78, 79; рис. 44; Кат. Ст. Петербург 2008: 100103, № 22; Kat. 
Leoben 2009: 222–225, Nr. 83) из тайника кургана у пос. Дачи, на щитке пряжки из склепа II/1975 
некрополя Горгиппии (Кошеленко и др., 1984: 353, табл. 155, 10; Кат. Москва 1987: 173, № 265, 
табл. 44, слева; Kat. Mannheim 1989: 184, Nr. 265, Taf. 42, слева; Cat. Tokyo 1991: 140, no. 181, 
SoupaultBecquelin, 1999: 299; 301, fig. 2, 5; Cat. Paris 2001: 276, no. 334; Treister, 2003: 4852, fig. 6; 
Mordvinceva, Treister, 2005: 71; 75, Taf. 32, 3; Мордвинцева, Трейстер, 2007: т. 2, 24, № 52.10, табл. 
26; Мордвинцева и др., 2010: 244, № 18, табл. 6, цв. табл. 16; Хачатурова 2011, 242, илл. внизу 
слева; Новичихин, Галут, 2013: 33, внизу) – все эти вставки не имеют выведенных граней.

В античных ювелирных изделиях вставки, как правило, имели форму кабошонов, т.е. были 
выпуклые. Реже встречаются плоские вставки, не получившие распространения ранее первых 
веков н.э. (Трейстер, 2007а: 278). Вставки из разных материалов, включая сердолик, агат и бирюзу, 
найденные в сокровищнице АйХанума, были либо плоские, либо выпуклые (Rapin, 1992: 171
179, pls. 78, 117, 125; Rapin, 1996: 2838, figs. 15–21), включая крупные плоские агатовые пласти ‐
ны инкрустации от найденного там индийского трона (Rapin, 1992: 239244, pls. 8385; 119, 38; 
Rapin, 1996: 4249, fig. 28.13). Плоской была и относящаяся к инкрустации трона вставка 
ромбовидной формы (Rapin, 1992: pl. 85, 13).

Что касается вставок других в сечении форм, то они чрезвычайно редки. Интересно, что, 
например, редкие округлые в плане и конические в сечении с острой вершиной вставки граната 
появляются в Кавказской Иберии не ранее второй половины II в. н.э.14, а из других предметов 
с известным происхождением такая вставка встречена только на перстне из раскопок в Кебане, 
Агин, в Малой Азии (Bingöl, 1999: 163, no. 180). Вставка пирамидальной формы с четырьмя гра ‐
нями на квадратном (не ромбовидном) основании украшает золотой перстень из частной коллек ‐
ции, датированный III в. н.э., обстоятельства находки которого неизвестны (Haedecke, 2000: 38, 
Nr. 42).

Исследователи уже отмечали высочайший технический уровень изготовления кинжала из 
кургана на окраине Азова (Минасян, 2006: 222; Засецкая, Минасян, 2008: 51; Минасян, 2014: 237). 
Следует признать, что он проявился не только в работе с золотом, но и с камнем для инкрустации, 
а форма большинства вставок в виде четырехгранных пирамидок с ромбовидным основанием не 
имеет аналогий в камнерезном искусстве ни предшествующего, ни современного изделию 
времени – ни в античном мире, ни на просторах Евразии.

Касты ромбовидной формы со вставками из бирюзы на бляхах из кургана № 1/1899 у хут. 
Зубова, на других изделиях из тайника кургана у пос. Дачи, на пряжке из Горгиппии, а также 
вставки из близкого по цвету бирюзе ондолита на поясных пластинах из Запорожского кургана, 
если и имели какуюто связь с кастами рассматриваемого парадного кинжала, то, скорее всего, их 
можно рассматривать как попытки имитации их.

Интересно, что во всех случаях речь идет, скорее всего, об изделиях предполагаемого северо ‐
причерноморского, в некоторых – более определенно – боспорского происхождения. Тем больше ‐
го внимания заслуживает использование вставок из альмандина ромбовидной формы (без выве ‐
ден ных граней) на некоторых произведениях ювелирного искусства позднеантичного времени, 
в частности на фибулах восточногерманского типа V в. н.э. (Ostoia, 1953: 146152; Brown, 1981: 7, 
no. 8; Bierbrauer, 2000: 90101; fig. 9.1). Интересно, что золотые нашивные бляшки квадратной 
в плане формы, центральная часть которых оформлена в виде пирамидок, также происходят из 
комплекса V в. н.э. – гуннского комплекса, найденного на окраине Сегеда в Венгрии (Giumlia

14 См. подробнее: Трейстер, 2007а: 278, прим. 74. – См.подвескуфлакон из погребения № 7 в Армазисхеви: 
Апакидзе и др., 1958: 95, табл. IX; Скалон, 1961: 133134, рис. 14, 1; Pfeiler, 1970: 79, Taf. 22; 
Dshawachischwili, Abramischwili, 1986: Abb. 46; Musche, 1988: 135136, Nr. 3.2.4.2, Taf. XXXV; Бажан, 
Щукин, 1990: 8586, рис. 1, 7. 4; Lordkipanidze, 1991: Taf. 55, 4; Shchukin, Bazhan, 1994: 236237, fig. 1, 4; 
Treister, 2004a: 170, no. 15 (B8).
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Mair, 2013: 19, fig. 10).
Таким образом, проведенный нами анализ характерной для кинжала из тайника кургана 

у пос. Дачи формы вставок не дает какихлибо оснований для подтверждения ни «бактрийской», 
ни «парфянской» теории происхождения кинжала, выдвинутых И.П. Засецкой. К высказанным 
И.П.Засецкой соображениям о прототипах сцен в зверином стиле в памятниках сакомассагетского 
круга, следует добавить очевидные алтайские прототипы конца IV – первой половины III в. до н.э. 
оформления оборотной стороны рукояти. Каким образом эти мотивы, примерно на 300 лет более 
ранние, чем сам кинжал, нашли применение в его декоре – сложный вопрос. Не исключено, что 
традиции плоского низкого рельефа с завитками, как на рукояти, могли сохраняться в искусстве 
кочевников и в последние века до н.э., судя по вероятно происходящей с территории Ирана 
золотой ажурной обкладке. Аналогичное явление – возрождение в произведениях искусства из 
Тиллятепе и сарматского звериного стиля I – первой половины II в. н.э. из Нижнего Поволжья 
и Прикубанья15 характерных для искусства IV–III в. до н.э. СаяноАлтайского региона, Синьцзяна 
и Внутренней Монголии, а также юга Западной Сибири изображений животных и фантастических 
существ с вывернутой задней частью тела. Не вызывает сомнений тот факт, что образы и мотивы, 
восходящие к прототипам на произведениях искусства сакомассагетского и алтайского круга, 
отражали вкусы заказчика, тогда как высочайший уровень работы с золотом и камнем свидетель ‐
ствуют об изготовлении кинжала в высокоспециализированной мастерской торевта. Использова ‐
ние в декоре кинжала вставок из сердолика позволяет, скорее всего, исключить Бактрию из списка 
возможных регионов, где мог быть изготовлен кинжал. Более вероятным представляяется 
мастерские Парфии, Малой Азии или Боспора, областей, в которых зафиксировано использование 
подобных кинжалов, в том числе парадных, и где имелись все необходимые условия (мастерские 
с высококвалифированными торевтами и сырье) для создания таких уникальных произведений.
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Тифлисской:Гущина, Засецкая, 1994: 76, № 541, табл. 55; Мордвинцева, 2003: 93, № 96, рис. 37; 
Мордвинцева, 2007, 213, 222, 228, 238; Мордвинцева, Трейстер, 2007: т. 2, 88, № А278.2, рис. 47a. – 
Копытное животное – на серебряной пряжке из погребения № 1 кургана № 1 могильника Водный: 
Марченко, 1996: рис. 78, 12; Cat. Paris 2001: 259, no. 312; Мордвинцева, 2007, 240; Marčenko, Limberis,2008: 
Nr. 67, Taf. 95, 8; Brosseder, 2011: 424, list 9, no. 6. – Орлиноголовый грифон – на бляхах с бронзовой 
основой, обтянутой золотым листом и со вставками глухого голубого стекла из кургана № 28/1902 у ст. 
Ладожской: Гущина, Засецкая, 1994: № 179, табл. 19; Кат. Москва 2002: 110, № 529; Мордвинцева, 2003: 92, 
№ 91, рис. 37; Мордвинцева, 2007: 222, 239; Мордвинцева, Трейстер, 2007: т. 2, 44, № А120.1, рис. 47а, табл. 
31; Marčenko, Limberis, 2008: Nr. 60, Taf. 89, 3; Засецкая, 2012а: 359, № 9, рис. 5, 4; Засецкая, 2012в: 116117, 
рис. 9, 12.
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Mair, 2013: 19, fig. 10).
Таким образом, проведенный нами анализ характерной для кинжала из тайника кургана 

у пос. Дачи формы вставок не дает какихлибо оснований для подтверждения ни «бактрийской», 
ни «парфянской» теории происхождения кинжала, выдвинутых И.П. Засецкой. К высказанным 
И.П.Засецкой соображениям о прототипах сцен в зверином стиле в памятниках сакомассагетского 
круга, следует добавить очевидные алтайские прототипы конца IV – первой половины III в. до н.э. 
оформления оборотной стороны рукояти. Каким образом эти мотивы, примерно на 300 лет более 
ранние, чем сам кинжал, нашли применение в его декоре – сложный вопрос. Не исключено, что 
традиции плоского низкого рельефа с завитками, как на рукояти, могли сохраняться в искусстве 
кочевников и в последние века до н.э., судя по вероятно происходящей с территории Ирана 
золотой ажурной обкладке. Аналогичное явление – возрождение в произведениях искусства из 
Тиллятепе и сарматского звериного стиля I – первой половины II в. н.э. из Нижнего Поволжья 
и Прикубанья15 характерных для искусства IV–III в. до н.э. СаяноАлтайского региона, Синьцзяна 
и Внутренней Монголии, а также юга Западной Сибири изображений животных и фантастических 
существ с вывернутой задней частью тела. Не вызывает сомнений тот факт, что образы и мотивы, 
восходящие к прототипам на произведениях искусства сакомассагетского и алтайского круга, 
отражали вкусы заказчика, тогда как высочайший уровень работы с золотом и камнем свидетель ‐
ствуют об изготовлении кинжала в высокоспециализированной мастерской торевта. Использова ‐
ние в декоре кинжала вставок из сердолика позволяет, скорее всего, исключить Бактрию из списка 
возможных регионов, где мог быть изготовлен кинжал. Более вероятным представляяется 
мастерские Парфии, Малой Азии или Боспора, областей, в которых зафиксировано использование 
подобных кинжалов, в том числе парадных, и где имелись все необходимые условия (мастерские 
с высококвалифированными торевтами и сырье) для создания таких уникальных произведений.
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ОРУЖИЕ В ЖЕНСКИХ ПОГРЕБЕНИЯХ НЕКРОПОЛЯ
КОБЯКОВА ГОРОДИЩА

В. А. Ларенок1

Полюбив неробкой душой
Шум и удаль игры мужской
Гулаим устроила той
С козлодранием и борьбой
Повела за собой
Подруг
На широкий зеленый луг,
Завязала потешный бой.
Кони были горячи,
А в девичьих руках – мечи.

(Сорок девушек, 
Каракалпакская народная поэма)

В статье рассматриваются комплексы женских погребений с предметами вооружения 
и конской упряжи, найденные при раскопках некрополя известного меотского поселения, распо 
ло женного в РостовенаДону, Кобякова городища в 2000–2007 годах и опубликованные матери 
алы раскопок С.И. Капошиной в 5060 годах прошлого века. Выделяются несколько групп захо 
ро нений с разными видами оружия и конской уздой, совершенные в катакомбах, подбоях и ямах 
с заплечиками. Инвентарь этих погребений комбинированный и состоит как из вещей типич 
ных для женских наборов, так и для мужских. Традиция погребения женщин с оружием появилась 
во второй половине I века н.э. и существовала вплоть до начала III века н.э.

Ключевые  слова: меоты, городище, погребения, оружие, конская упряжь, катакомба, 
подбой, яма с заплечиками, меч, кинжал, наконечники стрел.

WEAPONS IN WOMEN'S BURIALS IN THE NECROPOLIS
OF KOBYAKOV CITYSITE

V.A. Larenok

The article deals with the women's burials with weapons and horse harness, found in 2000–2007 
during the excavations of the necropolis of Kobyakov citysite, a wellknown Maeotian site located 
in RostovonDon. It also deals with the published materials of excavations of S.I. Capоchina that took 
place in 5060s of the 20th century. There are several groups of burials with different types of weapons 
and horse bridle, committed in the catacombs, undercut and ledged graves. The equipment of these 
graves is combined and consists of things typical both for women and men. Tradition of women burials 
with weapons appeared in the second half of the 1st century AD and existed up to the beginning of the 
3rd century AD.

Keywords: Maeotians, citysite, burials, weapons, harness, catacomb, undercut grave, ledged 
grave, sword, dagger, arrowheads

Во время раскопок некрополя Кобякова городища в 2002 году было обнаружено погребение 
меотской женщинывоительницы. Этой находке посвящены заметка в сборнике «Историкоархе ‐
оло гические исследования в Азове и на Нижнем Дону», вышедшем в 2012 году (Ларенок, 2012: 
302309), и статья «Погребение «амазонки» во втором томе «Меотских древностей» (Ларенок, 
2016: 7076). Захоронение женщины 3035 лет в катакомбе с жертвоприношением нескольких туш 
домашних животных в колодце указывало на особый статус погребенной, так же, как и искус ‐
1 Ларенок Вера Алексеевна (РостовнаДону) – научный сотрудник ООО «Южархеология».
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Рис. 1. КН07. Раскоп 1. Погребение 41: 1  фрагменты удил, железо; 25  обоймы, бронза;
6  шило, железо; 7  подвески, халцедон; 8  бусины, сердолик; 9  бусины, стекло; 10  бусины, 
гешир; 11  пряслице, глина; 12  чашечка, глина. Раскоп 3, погребение 1: 13  фрагмент меча, 

железо; 14, 17  пряжки, железо: 15  фибула, бронза; 16  фрагменты удил, железо;
18  нож, железо. Раскоп 2. Погребение 15: 19  пряжка, железо
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Рис. 2. КН07. Раскоп 2. Погребение 40: 1  кубышка, 2  чашечка, 34, миски, глина; 5  бусина, 
стекло; 6  кремень кресальный, 7  фрамент меча, железо; 8  оселок, камень. Погребение 50:

9  кружка; 10, 11  пряжки, железо; 13, обоймы, железо; 14  фрагмент меча, железо. 
Раскоп 3. Погребение 26: 15  наконечники стрел, железо; 16  пряжка, железо;

17  кубышка, 18  чашечка, глина

Ларенок В.А. Оружие в женских погребениях  некрополя Кобякова городища
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ствен ная деформация черепа, которая наблюдается лишь у небольшой части населения городища. 
В захоронении находился длинный железный меч без перекрестия с халцедоновым навершием, 
лежавший вдоль правой стороны костяка. Эта деталь также подчеркивала определенное положе ‐
ние умершей женщины в социуме. Дата захоронения по лучковой подвязной фибуле I серии 
4 варианта – конец II – III вв. н.э. (Кропотов, 2010: 7780).

Ко времени публикации второго тома каталога «Меотские древности» стали известны еще 
два таких же комплекса, о которых и было упомянуто в книге (Ларенок, 2016: 7576). Один из них 
обнаружен во время раскопок 2002 года А. И. Гармашовым в некрополе Темерницкого городища 
(Гармашов, Ларенок, 2015: 62, 49, Табл. 8). Погребение было совершено, как и в Кобяковском 
некрополе, в катакомбе и ограблено в древности. В нем сохранились только трубчатые кости 
и крыло таза взрослого человека, пол которого определить не удалось. По составу инвентаря 
в комп лексе (две бусины, два браслета, бронзовые детали деревянной шкатулки и ножницы) 
можно было предположить, что захоронение принадлежало женщине. Однако, здесь же были 
найдены фрагменты лезвия железного меча и железная ременная пряжка. Второй комплекс проис ‐
хо дит из некрополя СухоЧалтырского городища (Абоян, Ларенок, 2013: 7377, Рис. 3). Он пред ‐
ста влял собой подбойное захоронение, от которого сохранился фрагмент камеры, ориенти ро ван ‐
ной по линии северюг. При погребенной женщине 4045 лет, вдоль ее правой руки, были 
обнаружены длинный железный меч без перекрестия и детали амуниции: халцедоновая бусина, 
железная пряжка и ременная бронзовая трапециевидная накладка. В состав инвентаря входили: 
два железных ножа, один из которых имел костяную ручку; набор посуды, состоявший из красно ‐
лаковых кубка, миски и сероглиняной миски; астрагалы барана, а также маленькое бронзовое 
зеркалоподвеска. Были найдены две фибулы: фрагмент железной с многовитковой пружиной 
и бронзовая лучковая подвязная со сплошной обмоткой, серия I, вариант 4, по которой комплекс 
датирован второй половиной II – началом III вв. н.э. (Кропотов, 2010: 7780).

Выяснилось, что в материалах более ранних исследований некрополя Кобякова городища 
тоже были женские воинские захоронения. Это раскопки С.И. Капошиной 1959 года: погребение 
29 и 1961 года: погребения 12 и 15 (Косяненко, 2008: 407, 409411, 450453; 456457). В 2000 году 
нами были обнаружены еще три погребения (Ларенок, 2013: 75, 128129, 146147).

В 2007 году на исследованных участках некрополя Кобякова городища обнаружены еще 15 
комплексов, которые можно отнести к погребениям женщинвоительниц. Восемь из них ограб ‐
лены в древности, в двух колодцы срезаны при планировке свалки мусора и восстановить полно ‐
стью обряд невозможно. Тем не менее, во всех этих захоронениях найдены предметы вооружения 
или детали конской упряжи. Девять погребений совершены в катакомбах (раскоп I погребение 41, 
раскоп II, погребения 62, 86, 95, 111, 257, 259, раскоп III, погребения 1, 26), в колодцах трех из них 
сохранились остатки жертвоприношения в виде туш и фрагментов туш домашних животных 
(раскоп II, погребения 62, 257, 259). В захоронении 259 кроме женщины был похоронен новорож ‐
денный младенец. Четыре комплекса представляли собой подбойные захоронения (раскоп II, 
погребения 15, 40, 50 и 77). Причем погребение 56 раскопа II имело редкую для могильника 
ориентировку – востокзапад, камерой к югу. А в захоронении 77 костяк находился в позе скор ‐
чено на спине, кости ног подогнуты вправо. По определению антрополога здесь был захоронен 
мужчина, но при нем найдены зеркало и пряслице (Рис. 4: 14, 20), то есть предметы из женского 
набора погребального инвентаря. Погребение 15 – парное, в нем найдены кости двух женщин 25 – 
30 лет, у одной из них череп со следами искусственной деформации. В подбойном захоронении 50 
череп также носил следы деформации. Два погребения совершено в ямах с заплечиками (раскоп 
II, погребения 50 и 225). В одном из них найдено жертвоприношение в виде бедренной кости козы 
(погребение 50).

Мечи в ограбленных комплексах обнаружены только во фрагментах лезвий, их форма и раз ‐
меры не восстанавливаются (Рис. 1: 13; 2: 7, 14). Кинжалы находились в двух погребениях в виде 
фрагментов лезвий линзовидной в сечении формы. В погребении 95 – обломок лезвия и перекрес ‐
тие (Рис. 6: 7), в погребении 259 – часть лезвия с фрагментом черешка и стеклянная бусина 
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Рис. 3. КН07. Раскоп 2. Погребение 56: 1  фибула, 2  зеркало, 3  браслет, 5  кольца, бронза;
4  перстень, железо, стекло; 6  чашечка, глина; 7  удила, железо; 8  бусины, пронизи, подвески, 

бисер, стекло, янтарь, перламутр, коралл
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навершия (Рис. 8: 12). Во всех случаях на поверхности оружия сохранились следы от деревянных 
ножен. В комплексе 95 кинжал лежал вдоль правой плечевой острием к кисти. А между ним 
и костями руки находился черешковый однолезвийный нож (Рис. 6: 6), расположенный 
параллельно кинжалу и также острием к кисти руки. В погребении 259 кинжал обнаружен между 
правым крылом таза и правыми локтевыми у кисти, острие лезвия – у локтевого сустава. Под ним 
найден железный черешковый однолезвийный нож (Рис. 8: 3). В яме с заплечиками погребения 50 
раскопа II инвентарь состоял из сероглиняной кружки (Рис. 2: 9) и поясного набора, который был 
уложен между правой плечевой и северозападной стенкой ямы. Здесь были: три железные 
пряжки, фрагменты железных пластин прямоугольной формы со сквозными отверстиями и остат ‐
ками гвоздиков, фрагмент пластины с загнутым краем и обломок лезвия железного ножа (Рис. 2: 
10–13). В двух погребениях: 62 и 111 раскопа II найдены серповидные ножи (Рис. 4: 7; 6: 16), 
некоторые исследователи считают их оружием и подчеркивают двоякую функцию, как бытового 
предмета, так и оружия. В раскопках некрополя Кобякова городища С.И. Капошиной серпы были 
обнаружены только в мужских захоронениях (Косяненко, 2008: 161). В наших раскопках в погре ‐
бении 111 раскопа II вместе с серпом найден обычный нож. В погребении 62 раскопа II колюще
режущего оружия кроме серпа не было.

Наиболее яркий женский воинский комплекс это уже упомянутое погребение 38 раскопа II, 
обнаруженное в 2002 году. Меч без перекрестия, обнаруженный в нем, был хорошей сохранности, 
его длина с рукоятью составляла 97 см, при нем найдено дисковидное халцедоновое навершие 
(Ларенок, 2012: 302309; Ларенок, 2016: 7076). Это один из самых поздних, рассматриваемых 
нами, воинских комплексов.

Погребения лучниц. В пяти захоронениях были обнаружены железные трехлопастные 
черешковые наконечники стрел или их фрагменты. В погребениях 77, 257 и 225 раскопа II сохра ‐
ни лись только стрелы (Рис. 4: 15; 7: 1; 10: 2). В комплексе 40 раскопа II найден черешок стрелы и 
кинжал, в погребении 225 раскопа II рядом с наконечниками лежал железный нож (Рис. 10: 67), а 
в захоронении 26 раскопа III вместе с наконечниками обнаружены обломки лезвия меча (Рис. 2: 
15).

Погребения лучниц были найдены и в более ранних раскопках некрополя. В 1961 году в по ‐
гре бении 12 с заплечиковой конструкцией обнаружен костяк подростка, пол которого был опреде ‐
лен как женский. В нем найдено 29 железных наконечников стрел с остатками древков, на 
которых сохранились следы красной краски (Косяненко, 2008: 450454). Пять бронзовых брасле ‐
тов с коническими утолщениями на конце и сероглиняный лутерий, который автор публикации 
относит к середине I в. н.э (Косяненко, 2008: 15152, Табл.2, Рис. 1034, 1045 – 9). В 2000 году 
в двух комплексах (погребения 65 и 157) были обнаружены фрагменты костяных концевых 
и срединных накладок на лук с насечками на внутренней стороне. В погребении 187 найдены 11 
наконечников стрел и несколько их фрагментов (Ларенок, 2013: 75, 128129, 146147). В инвентарь 
двух из них входили фибулы, которые позволяют датировать захоронения второй половиной I – 
началом II вв. н.э. Это фибула с кнопкой на конце ножки и узкой ленточной спинкой, украшенной 
продольными желобками (Кропотов, 2010: 209213). Вторая маленькая фибула с Sвидным 
завитком на ножке и плоской треугольной спинкой (Кропотов, 2010: 182185). Эти три 
захоронения имели подбойную конструкцию.

Всадницы. В инвентаре четырех погребений находились удила и предметы конской упряжи 
както: обоймы, распределитель ремней, накладные пластины, пряжки. В комплексе 41 раскопа I 
сохранились стержневой псалий, фрагмент кольца от удил и четыре бронзовые обоймы (Рис. 1: 1
5). В погребении 56 раскопа II найдены грызла и колесовидные псалии от удил, четыре 
кольцевидных бронзовых распределителя ремней, три бронзовые листовидные нашивные пласти ‐
ны с выпуклой центральной частью, бортиком по краю и двумя сквозными отверстиями для при ‐
ши вания, и тонкая пластина прямоугольной формы, согнутая пополам с отверстиями для приши ‐
ва ния (Рис. 3: 5, 7). Эти предметы лежали рядом между входом в камеру и костями левой ноги. 
У коленного сустава – удила, к востоку, северу и северовостоку от них – остальные детали 
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Рис. 4. КН07. Раскоп 2. Погребение 62: 1  фибула, 2  перстень, бронза; 3  пиксида, кость,
4  шило, железо; 5  бусины, стекло; 6  удила, 7  серп, железо; 8  миска, 9  амфора, глина. 
Погребение 77: 10  мел; 11  подвеска, кость; 12  пряжка, 13  фибула, железо; 14  пряслице, 

глина; 15  наконечники стрел, железо; 16  чашечка, глина; 17  оселок, камень;
18  бусины, стекло; 19  шило, железо; 20  зеркало, бронза

Ларенок В.А. Оружие в женских погребениях  некрополя Кобякова городища
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упряжи. В погребении 62 удила положили на «живот» умершей. На крестце обнаружены фрагмен ‐
ты звеньев и колец из округлого в сечении стержня разной толщины от удил колесовидной формы 
(Рис. 4: 6). Рядом с ними на левом крыле таза и на левых локтевой и лучевой костях, перпенди ‐
кулярно им найден железный серп с дуговидным лезвием и фрагментом черешка. В комплексе 86 
уздечный набор был уложен на правой бедренной кости у таза и у кисти правой руки. Между 
правым крылом таза и правой бедренной найдены железные пряжка и обоймы, у кисти руки – 
удила. Колесовидные псалии изготовлены отдельно от грызел и целиком насажены на звено удил 
(Малашев, 2000: 210). Конец звена загнут в петлю (Рис. 5: 13). Из раскопок С.И. Капошиной 1961 
года также известно погребение 15 с фрагментом псалия и, видимо, обломком железной пряжки 
(Косяненко, 2008: 456, рис. 2,3).

Интересен женский комплекс из раскопок 1959 года. Погребение 29 совершено в катакомбе 
с длинной камерой, являющейся продолжением колодца в деревянной колоде (Косяненко, 2008: 
407411). Оно было ограблено, но в сохранившемся инвентаре есть фрагменты кинжала без пере ‐
крес тия, три ножа и наконечники стрел. А также были обнаружены детали ременной гарнитуры 
конского уздечного набора: фрагменты четырех пряжек с длинными прямоугольными щитками 
и рамками округлой формы, две железные обоймы и фрагмент железной пластины от наконечни ‐
каподвески (?). Найдены четыре янтарные крупные и одна стеклянная бусины. По деталям 
ременной гарнитуры (группа I) дата совершения погребения определяется серединой II – началом 
III вв. н.э. (Малашев, 2000: 195197, 198, 209). Для этого времени также характерен обряд 
захоронения в длинной так называемой «аланской» катакомбе и в деревянной колоде.

В инвентаре этой группы есть обычные предметы, характеризующие занятия женщин, – это 
шилья из погребения 41 раскопа I, и погребений 62, 257 раскопа II (Рис. 1: 6; 4: 4; 7: 4); игла для 
шитья из погребения 77, раскопа II (Рис. 4: 19); пряслица, иногда по несколько штук, в погребении 
41 раскопа I и погребениях 77, 86, 259 раскопа II (Рис. 1: 11; 4: 14; 5: 1011; 8: 57); ножницы из 
погребения 259 раскопа II (Рис. 8: 4). В нескольких комплексах раскопа II были оселки и кремни 
(Рис. 2: 6, 8; 4: 17; 7: 7), что больше свойственно инвентарю мужских погребений. Кремни 
входили в состав двух комплексов, в погребениях 40 и 77 раскопа II были оселки. В ограбленном 
захоронении 257 кроме кремня обнаружены бронзовые скобы от деревянного сосуда и стеклянный 
бальзамарий (Рис. 7: 910). Сосуд с низким приземистым туловом конической формы, высоким 
цилиндрическим горлом и плоским широким венчиком. Зеркалаподвески с боковой петлей и их 
фрагменты были найдены в погребении 41 раскопа I и погребениях 56, 77, 86, 95, 225, 259 
раскопа II (Рис. 3: 2; 4: 20; 5: 2; 6: 1; 8: 1011; 10: 2). Причем комплекс вещей погребения 259 
содержал сразу две подвески, так как это было парное захоронение женщины и ребенка. В 
погребении 62 раскопа II обнаружена костяная коробочка – пиксида (Рис. 4: 3). Украшения были 
представлены в виде бронзовых и одного железного браслетов в погребениях 56 и 259 раскопа II 
(Рис. 3: 3; 8: 1214). Бронзовые перстни традиционной для меотских украшений формы, щитки 
которых скручены из тонкой проволоки в спираль и щитки овальной формы с гнездом для вставки 
найдены в погре бе ниях 56, 62, 257, 259 раскопа II (Рис. 3: 4; 4: 2; 7: 2; 8: 89). Бронзовые серьги 
также согнуты из тонкой проволоки, один конец которой согнут в петлю, другой имеет вид 
крючка, обнаружены в погребении 86 раскопа II (Рис. 5: 8). Ожерелья из стеклянных, халце доно ‐
вых, янтарных, корал ло вых, сердоликовых, гешировых и стеклянных пронизей, подвесок, бусин 
служили украшением женщинам из погребения 41 раскопа I и погребений 56, 62, 77, 95, 257, 259 
раскопа II (Рис.1: 710; 3: 8; 4: 5, 18; 5: 1718; 6: 9; 7: 1415; 9: 18). Одежда расшивалась бисером 
и застегивалась фибула ми. Элементы расшивки сохранились в погребениях 56, 86, 95, 259 рас ‐
копа II вокруг берцовых костей (Рис. 3: 8; 5: 1920; 6: 8; 9: 911), а в погребении 225 – у кистей рук 
и вокруг голеней (Рис. 10: 1).

Нужно отметить находки двух гемм с изображением Афины (Минервы). На железном 
перстне из погребения 41 раскопа I изображена фигура богини в полный рост в фас. На голове – 
шлем. Руки согнуты в локтях. За фигурой слева и справа – неопределимые детали. Вставка из 
светлозеленого стекла была обнаружена также в погребении 86 раскопа II. На ней погрудное 
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Рис. 5. КН07. Раскоп 2. Погребение 86: 1  гемма, стекло; 2  зеркало, 36  фибулы, 7  обойма,
8  серьги, бронза; 9  обоймы, железо; 1011  пряслица, глина; 12  пряжка, 13  удила, железо;

14  „пирамидка”, мел; 15  миска, 16  кувшин, глина; 1718, 21  бусины, стекло;
1920  бисер, гешир

Ларенок В.А. Оружие в женских погребениях  некрополя Кобякова городища
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изображение древнегреческой богини Афины в профиль. У нее высокий лоб; прямой, тонкий нос; 
большие глаза, линии рта и щек несколько резкие; широкий, почти четырехугольный подбородок. 
На голове – шлем, изпод которого выбиваются локоны волос. Богиня изображена в апулокорин ‐
ф ском шлеме, в бою он полностью закрывал лицо и был украшен характерным гребнем из конс ‐
ких волос. Шлем давал полную защиту головы, однако, наносник и закрытое лицо ограничивали 
обзор (Черненко, 1968: 7498, рис. 40). Вне боя шлем сдвигался на затылок, открывая лицо, что 
мы и видим на изображении. Афина одета в тунику, которая, вероятно, если точна прорисовка 
геммы, на плечах заколота фибулами. Нужно отметить, что шлемы подобного типа производились 
еще в VI–IV веках до н.э., однако, Афина традиционно изображалась в нем и в первые века н.э. 
Эта находка как бы подчеркивает воинский характер захоронения, но в нем нет оружия, а под 
кистью правой руки были сложены железные удила. Между правым крылом таза и правой 
бедренной лежали две железные обоймы и крупная железная пряжка – от ремней конской упряжи.

 Фибулы были обнаружены в девяти погребениях, три из которых были ограблены (раскоп 
II – погребения 95, 111, 225, раскоп III – погребение 1). В этих комплексах находилось 30 фибул, 
в основном по одной – две штуки. Только в захоронениях 86 и 225 раскопа II их было по 4 штуки 
(Рис. 5: 36; 10: 35, 8), а в парном погребении женщины и младенца 259 обнаружено 15 застежек 
(Рис. 9: 1226). Из них 14 – однотипные бронзовые с ленточными спинками и кнопкой на конце 
ножки и одна маленькая сильно профилированная. В остальных погребениях преобладают 
бронзовые сильно профилированные фибулы, кроме того, найдены две лучковые (Рис. 3: 1; 10: 4) 
и одна редкой формы шарнирная фибула (Рис. 4: 1), а также две железные застежки плохой 
сохранности (Рис. 4: 13; 10: 8).

В нетронутых грабителями захоронениях посуды мало (раскоп II, погребения 56, 77, 225), 
в захоронении 50 раскопа II найдена только кружка (Рис. 2: 9). В остальные комплексы входили 
миски, которые в двух погребениях стояли под черепом, в одном – рядом с ним, еще в двух – 
в ногах рядом с кувшином. Наборы сосудов однотипны и немногочисленны: кувшин, миска, 
горшок или кубышка в разных вариантах. В погребении 62 раскопа II у входа в камере лежала 
амфора типа «B» (Шелов, 1978: 18; Внуков: 2006, 16), а рядом у черепа – сероглиняная гончарная 
миска (Рис. 4: 89). В шести захоронениях находились лепные или гончарные чашечки на ножке 
или с плоским дном (Рис. 1: 12; 2: 2, 18; 4: 16; 6: 14; 8: 16). Они обычно входят в состав женского 
или детского погребального инвентаря, реже встречаются в мужских погребениях. Часто именно 
в этих сосудах находятся кусочки мела или насыпан толченый мел. В описываемых комплексах 
мел обнаружен в двух не ограбленных захоронениях. В погребении 86 раскопа II это была 
выточенная из минерала фигурка в виде усеченного конуса с узкой площадкой в верхней части 
(Рис. 5: 14). Она состоит из двух частей: нижней усеченоконической формы с большим диамет ‐
ром и верхней цилиндрической, отделенной желобком от нижней части. Этот предмет найден 
в юговосточном углу камеры рядом с кувшином. В погребении 225 раскопа II кусок мела имел 
форму параллелепипеда (Рис. 10: 9), лежал к югу от кисти правой руки рядом со створкой 
раковины unio. В парном погребении 259 кроме мела найдены кусок смолы и астрагал овцы. 
В этом же комплексе набор посуды состоит из четырех предметов, из которых особо интересен 
амфоровидный кувшин (Рис. 8: 19) с поверхностью светлокоричневого цвета, внутри которого 
лежал мел.

В женских воинских захоронениях некрополя мы наблюдаем смешение предметов из тради ‐
ци онно женского и мужского инвентаря. Кроме традиционных украшений и бытовых вещей, как 
например, ножницы, шило, игла, пряслица, присутствуют не только оружие и детали конской 
узды, но и точильные камни и кремни, более характерные для мужских погребений.

Таким образом, из опубликованных материалов раскопок некрополя Кобякова городища 
происходит 22 женских погребения с оружием и предметами конской упряжи (см. Таблица 1)2. 
2 Нужно отметить, что большая часть раскопок некрополя до настоящего времени не опубликована. Это 
исследования В.К. Гугуева и М.В. Власкина конца прошлого века. Возможно, в них тоже есть погребения 
женщинвоительниц.
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Рис. 6. КН07. Раскоп 2. Погребение 95: 1  зеркало, 2  серьга, 34  фибулы, бронза;
5  „пирамидка”, мел; 6  нож, 7  кинжал, железо; 8  бусины, стекло; 9  бусины, коралл;

10  бусина, стекло; 11  кувшин, глина. Погребение 111: 1213  фибулы, бронза;
14  чашечка, глина; 15  нож, 16  серп, железо; 17  миска, 18  кувшин, глина

Ларенок В.А. Оружие в женских погребениях  некрополя Кобякова городища
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Преобладающим видом оружия в них, судя по материалам С.И. Капошиной и нашим исследо ‐
ваниям, являются мечи и кинжалы, которые найдены в 9 комплексах, в трех из них были и нако ‐
неч ники стрел. Из шести погребений всадниц только в двух были мечи, а в одном из них еще 
и детали конской упряжи, в остальных оружия не было. Десять комплексов содержали 
наконечники стрел, в двух из них найдены костяные накладки на лук.

Появляются погребения женщинвоительниц в некрополе Кобякова городища в конце I 
века н.э. К этому времени можно отнести захоронения 62, 77, 255 раскопа II, погребения 65, 157 
и 187 из раскопок 2000 года и погребения 12 и 15 из раскопок С.И. Капошиной. Во II веке были 
совершены погребения 41 раскопа I, 40, 86, 95, 111, 257, 259 раскопа II и погребение 1 раскопа III. 
Самый поздний из этих комплексов – это погребение 56 раскопа II, который датирован по типу 
лучковой фибулы – группа 4, серия I, вариант 3 (Кропотов, 2010: 7477), зеркалуподвеске (Кося ‐
ненко, 2008: 121, табл. 18) и четырнадцатигранным сердоликовым бусинам, тип 15 по Е.М. Алек ‐
се евой (Алексеева, 1982: 1718) второй половиной II – началом III вв. н.э. К этому этапу жизни 
городища относятся погребение 38 раскопа II, исследованное в 2002 году и погребение 29 из 
раскопок 1959 года.

Обряд захоронения женщин с воинским инвентарем существовал в некрополе около полу ‐
тора сотен лет. Нужно отметить, что погребения женщин с оружием и упряжью, найденные в 2007 
году, располагались в центральной части некрополя, где наблюдалась большая скученность могил, 
видимо, этот участок кладбища особо почитался. Здесь даже были обнаружены связки погребе ‐
ний, когда одна яма частично или полностью разрушала другую, когда более позднее погребение 
находилась рядом или над более ранним. Могильник был расположен на изрезанном балками 
правом берегу реки Дон, и в его центральной части ямы погребений закладывались даже на 
склонах оврагов, видимо, изза престижности этой территории кладбища.

Во втором томе «Меотских древностей» упомянуты погребальные памятники Нижнего Дона 
раннего железного века, в которых были найдены захоронения женщин с оружием (Ларенок, 2016: 
75). Их сравнительно не много и основная часть была расположена в некрополе Елизаветовского 
городища (Янгулов, 2008: 22). Анализ погребальных комплексов женщин с оружием в эпоху 
позднего эллинизма на Нижнем Дону приведен в статье В.П. Глебова и И.В. Толочко (Глебов, 
Толочко, 2016: 4459). Авторы сравнивают могильник Танаиса этого времени и подкурганные 
степные захоронения ранних сармат. В Танаисе доля женских погребений с оружием составляет 
3540%, преобладают захоронения с наконечниками стрел, и лишь в одном случае найдено копье. 
В некрополе Кобякова городища мужских погребений с копьем единицы, женских нет. В I–II вв. 
н.э. в могильнике города сокращается общее количество погребений с оружием до 12,7%, в основ ‐
ном это наконечники стрел, что связано, по мнению авторов, с присоединением Танаиса к Боспор ‐
скому царству. В Кобяковском могильнике, как мы видим, преобладают комплексы с мечами. 
Погребения с конской упряжью в статье не упомянуты. В раннесарматских комплексах оружие 
найдено в 28% погребений II–I вв. н.э. из них 810 % женские захоронения, что составляет 8% от 
общего количества погребений женщин и 2% от всех раннесарматских комплексов. Авторы 
делают вывод о том, что предметы вооружения в женских погребениях раннесарматской культуры 
обозначают особый их статус в обществе, хотя и не исключают реальное участие в боевых 
действиях (Глебов, Толочко, 2016: 60). Таким образом, в первых века н.э. на Нижнем Дону обряд 
захоронения женщин с оружием и предметами конской упряжи сохраняется в памятниках как 
степного, так и оседлого населения меотских городищ. В курганных могильниках это, скорее 
всего, единичные элитные захоронения. Процент таких комплексов в меотских некрополях, судя 
по Кобякову городищу, также не велик по сравнению с общим количеством погребений. Иная 
ситуация наблюдается в Танаисе, где в это время с момента вхождения его в состав Боспорского 
царства сокращается даже общее количество воинских погребений.

Немногочисленная информация письменных источников о меотах, в том числе и об общест ‐
венном устройстве этих племен, не позволяет нам определить статус погребенных с оружием 
женщин при жизни, их роль в социуме. Слишком мал процент таких комплексов, чтобы 



444

Рис. 7. КН07. Раскоп 2. Погребение 257: 1  наконечники стрел, железо; 2  перстень, бронза;
3, 9  детали деревянного сосуда, бронза; 4  шило, 56  пряжки, железо; 7  кресальный кремень; 

8  бусина, стекло; 10  бальзамарий, стекло; 11  кувшин, глина; 12  бусина, стекло;
13  бусины, сердолик; 14  бусины, янтарь

Ларенок В.А. Оружие в женских погребениях  некрополя Кобякова городища
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Рис. 8. КН07. Раскоп 2. Погребение 259: 1  бусина, стекло; 2  кинжал, 3  нож, 4  ножницы, 
железо; 57  пряслица, глина; 89  перстни, 1011  зеркала, бронза; 12  браслет, железо;

1314  браслеты, бронза; 15  горшок, 16  чашечка, 18  миска, 19  амфоровидный сосуд, глина; 
17  пирамидка, мел.
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Рис. 9. КН07. Раскоп 2. Погребение 259. Бусы в составе ожерелья: 12  стекло; 3  подвеска, 
гешир; 4  бусины, янтарь; 5  подвески и бусины, коралл; 6  пронизи, стекло; 78  пронизи

и бусины, стекло. Расшивка костюма: 9  трубочки, 10  пронизи, 11  бусины, стекло.
1226  фибулы, бронза

Ларенок В.А. Оружие в женских погребениях  некрополя Кобякова городища
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Рис. 10. Кн07. Раскоп 2. Погребение 225: 1  бусины расшивки одежды, стекло; 2  зеркало,
35  фибулы, бронза; 6  фрагмент ножа, 7  фрагменты наконечников стрел,

8  фибула, железо; 9  „пирамидка”, мел
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предполагать, что женщины могли состоять в воинских дружинах поселений и реально участ ‐
вовать в сражениях. Возможно, они входили в подразделения, охранявшие поселки. Мы не знаем 
ничего о формировании войска меотов, вряд ли это были постоянно действующие силы, скорее 
всего нечто вроде ополчения, отряды которого собирались в нужный момент. В них могли участ ‐
вовать незамужние девушки, например, если в семье не было мужчин определенного возраста для 
несения службы. И тогда после замужества на протяжении всей жизни эти женщины могли 
сохранять статус прошедших срок службы воинов, поэтому им полагался особый погре бальный 
ритуал и соответствующие предметы вооружения предназначались для существования в мире 
ином.
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АПСАР: РИМСКАЯ КРЕПОСТЬ
НА ОКРАИНЕ IMPERIUM ROMANUM

Эмзар Кахидзе1

Апсарская крепость (4,75 га) расположена в ЮгоВосточной Грузии (Аджария). Эта 
крепость прямоугольной формы (длина 222 м, ширина 195 м) охраняла входы в Чорохское и 
Аджарисцхалское ущелья, соединявшие внутренние районы ЮгоЗападной Грузии с черномор 
ским побережьем. Стратегически выгодное положение превратило крепость в одно из 
важнейших укреплений – сначала Рима, а затем Византии – на восточном побережье Черного 
моря. 

Постройки римского периода (I–III вв. н.э.) представлены остатками терм, принципии, 
казарм, мастерских и винного погреба. Некоторые из этих зданий были покрыты черепицей и 
имели подпольное отопление. По всей видимости, в строительстве Апсара преобладали 
деревянные конструкции. Археологические раскопки выявили большое количество керамики. 
Большая ее часть датируется I–III вв. н.э. Импортная керамика Аспара в основном происходит 
с черноморского побережья Малой Азии или из Средиземноморcкого региона. Видимо, 
стеклянная посуда получила широкое распространение, начиная со второй половины I в. н.э. 
Кроме того, были обнаружены каменное и железное оружие; золотые, серебряные и бронзовые 
украшения; инструменты различного назначения и т.д. Также были найдены костяной 
косметический инструмент с точечным орнаментом, терракотовая статуэтка, статуя, 
канделябр, антефикс, бронзовая лампа и кирпичи с надписями на латыни.

Ключевые  слова: Римская империя, Апсар, термы, казармы, водоснобжение, римский 
гарнизон.

APSARUS: THE ROMAN FORT ON THE EDGE OF IMPERIUM ROMANUM

Emzar Kakhidze

The Apsarus fort (4.75 ha) lies in southwestern Georgia (Adjara). This playingcard shape 
stronghold (length 222 m, width 195 m) guarded the entries into the Chorokhi and Adjaristqali gorges, 
connecting the inner regions of southwestern Georgia with the Black Sea littoral. It was these 
advantages that turned this fort into the one of the strongest points – first of Rome, and then of 
Byzantium on the eastern Black Sea area.

The Roman period (1st–3rd centuries AD) structures are represented by the remains of thermae, 
principia, barracks, workshops and a winecellar. Some of them were roofed with tiles and had under
floor heating. Timber structures seem to have prevailed in the architecture of Apsarus. Archaeological 
excavations have yielded rich ceramic ware. Most of them are dated to the 1st–3rd AD centuries. Imported 
pottery from Apsarus were mainly produced in southern Black sea area Asia Minor and Mediterranean 
Sea regions. It seems that glass ware used to be articles of general consumption from the second half 
щf the 1st century AD. There are many stone and iron weapons; gold, silver and bronze decorations; 
various purpose tools, etc. A cosmetic instrument of bone with dotornament, terraccota, statue, 
candelabrum, antefix, bronze lamp and bricks with Latin inscriptions has also been found. 

Keywords: Roman Empire, Apsarus, thermae, barracks, watersupply, Roman garrison.

Апсарская крепость расположена в югозападной части Грузии, на левой стороне р. Чорохи 
(др. Апсар, Акампсис) в 12 км от Батуми, в селе Гонио. Крепость воздвигнута у моря, в стратеги ‐
чески важном месте. Здесь проходила дорога идущая из Трапезунта в Восточное Причерноморье. 
Чорохское и Аджарисцхалское ущелья связывали регион с Малой Арменией и Восточной Грузией 
(рис. 1).

Крепость по форме прямоугольная. Ее длина 222 м, а ширина 195 м, общая площадь 
составляет 4,75 га. Длина крепостных стен по периметру около 900 м, высота – 5 м, а в тех углах, 
1 Кахидзе Эмзар (Батуми) – ассоциированный профессор Батумского государственного университета имени 
Шота Руставели.
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где возвышаются башни, достигает 7 м. Нижняя часть стен облицована большими тесанными 
куадрами, а по всей западной линии симметрично расположены контрфорсы. На верхней части 
стены видна более поздняя надстройка из мелких, в том числе булыжных камней. Ныне крепость 
насчитывает 18 башен (вначале их было 22). По углам крепостной стены расположены 4 главные 
башни, имевшие с внутренней стороны крепости каменные лестницы. Прежде в крепости было 
4 входа; на сегодняшний день все они заделаны, кроме западных ворот. Расположенные друг 
против друга входы, указывают на существование характерных для римских крепостей взаимно 
пересекающихся под прямым углом главных улиц. Фасад крепости, который обычно определяется 
по расположению главной улицы и башен, обращен на запад (т.е. в сторону моря). Море являлось 
тылом, т.к. в случае большой опасности, именно этот путь был наиболее надежным для снабже ‐
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В 134 г. н.э. по поручению императора Адриана (117–138 гг.) Восточное Причерноморье 

Рис. 1. Место расположения Апсарской крепости в югозападной части Грузии
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инспектировал и описал существующее там положение в своем «Перипле» правитель Каппадокии 
Флавий Арриан. Он упоминает 5 когорт (speira), стояаших в Апсаре (Arr. Periplus, 6). О римском 
гарнизоне Апсара сообщают и другие источники. Например, из надписи, обнаруженной в Абеле 
близ Ноли (Италия), явствует что Марк Преторий Келлер, которого Траян наградил за участие 
в Парфянской войне (113–117 гг.), в прошлом был командующим римскими пограничными 
отрядами (numerorum) в Апсаре (ILS, 2660). Интерес представляет в связи с этим и обнаруженный 
в Фаюме (Египет) фрагмент папируса II в. н.э., написанный ветераном Марциалом, служившим 
в Апсаре, во II когорте имени Клавдия (Speidel, 1986: 657658). Пребывание указанной когорты, 
а также других вспомогательных подразделений (cohors sagitarius, cohors Aurelius Civium Romano ‐
rum, cohortis ∞ milliariae) в Апсаре (приблизительно 12001500 вспомогательных воинов) и воз ‐
мож но vexillatio Legio X Fretensis подтверждается и латинскими надписями на кирпичах, 
черепицах и канделябре, которые были обнаружены во время археологических раскопок 
(Мамуладзе и др., 2002: 3537, рис. 15; PlontkeLüning, Geyer, 2003: 27; PlontkeLüning, 2005: 135; 
Халваши, Асланишвили, 2014: 336337, рис. 16; Khalvashi, Aslanishvili, Kakhidze, 2018: 555).

Особый интерес представляет карта римского географа IV в. н.э. Кастория, на которой не 
только указано название крепости Апсар, наподобие других пунктов Восточного Причерноморья, 
но приводится и ее схематическое изображение (10, 5). Прокопий Кесарийский писал: «этот город 
прежде был густонаселенным, его обрамляли стены, здесь был театр, ипподром и многое другое, 
что обычно характерно для больших городов» (BG, 8.2.1214). По всей вероятности, Апсар достиг 
такого положения именно в первой половине II века н.э. Во второй половине того же века 
политическая ситуация существенно не должна была измениться.

III в. н.э. можно считать в истории Апсара поворотным. В 40х годах этого столетия римляне 

Рис. 2. Апсарская крепость
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вывели свои гарнизоны из Боспорского царства. Власть оказалась в руках противников Рима, 
которые передали свой флот готам и другим воинственным племенам. Разбойничьим нападениям 
подверглись многие регионы Причерноморья, в том числе и Колхидское побережье (Zos. Hist. 
Nova, 1.3133). Заметна тенденция превращения Апсара в военный лагерь. Автор III в. н.э. Иппо ‐
лит Римский упоминает «parembolh» Апсар, что обозначает лагерь, пограничный пункт (DIA ‐
MERI SMOX, 223. = Chr. P. II, 247). Лагерем, называет Апсар и Евсевий Кесарийский (260–340 гг.) 
(Chronica Minora, I, 216219). Именно в этом лагере скончались два единомышленника военного 
чиновника Орентия, мученика за христианскую веру во времена императора Диоклетиана (284–
305 гг.) и Максимиана (285–305 гг.) (Acta Sanctorum, IV, 809811, 24 June).

В крепости выявлен богатый и разнообразный материал II–III вв н.э. Особенно богатым 
предстает клад, обнаруженный во время дорожных работ близ крепости в 1974 г. В нем имеются 
замечательные образцы златокузнечества, такие как: скульптура обнаженного юноши (рис. 3), 
пиала с каннелюрами, массивные граненые браслеты, медальон с изображением Гелиоса, фалар с 
изображением борющихся зверей (рис. 4), пряжки, украшенные камнями, зернью со сти ли зо ‐
ванным изображением всадника, птиц и животного, украшенного треугольниками из зерни, 
подвески. В кладе также имеются плетеные цепочки, блестки, пуговички, орнаментированные 
пластинки и т.д. Клад датируется первыми веками нашей эры (Лордкипанидзе и др., 1980: 2851, 
таб. VLIV).

Из построек римского периода, обнаруженных в результате археологических раскопок, 
наибольшее внимание привлекают остатки римских бань, так называемых терм. На сегодняшний 
день обнаружены отдельные части стен и фундамента двух бань датируемых III–IV вв. или VI в. 
Одна из них небольшая. Она имела лишь котельню и горячее отделение. Более монументальная 
вторая баня предназначалась, видимо, для нужд гарнизона (Кахидзе, Мамуладзе, 2004: 1116). 
Более ранняя баня была обнаружена в 2014 г. группой научных сотрудников, волонтеров и 

Рис. 3. Скульптура обнаженного 
юноши из клада, обнаруженного 
близ Апсарской крепости в 1974 г. 

Рис. 4. Фалар с изображением борющихся зверей из из 
клада, обнаруженного близ Апсарской крепости в 1974 г.
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студентов из Варшавского университета. Раскоп ‐
ки выявили ряд архитектурных строений, кото ‐
рые могут быть датированы первыми веками 
нашей эры. Особенно интересными оказались 
открытия на западном раскопе. Там удалось вы ‐
я  вить фрагменты трех разных помещений. 
Обна  ружены остатки пола, выложенного кера м ‐
и ческой плиткой, часть бассейна, ошту кату рен ‐
ного гидравлическим раствором (рис. 5) и фраг ‐
мент мозаичного пола (рис. 6). На этой основе, 
была выдвинута гипотеза, что эта часть помеще ‐
ний принадлежала к термам, которые входили 
в состав внутренной застройки рим ского форта 
(KarasiewiczSzczypiorski, Ka khi dze, 2015: 183
195; KarasiewiczSzczypiorski, Mamuladze, 
Jaworski, Wagner, 2016: 521532).

У южных ворот крепости обнаружены 
остат ки казармы римского периода (II–III вв.), 
возведенной из тщательно обработанных боль ‐
ших камней. Стены возводились на глиняном 
растворе. Раскопками были выявлены четырех ‐
угольные каменные базы с пазами для кре ‐
пления деревянных колонн (рис. 7). В стро ‐
ительстве Апсара, повидимому, преобладали 
деревянные конструкции. Каменная кладка 
использовалась преимущественно для фунда ‐

Кахидзе Э. Апсар: римская крепость на окрайне Imperium Romanum

Рис. 5 Остатки бассейна римской бани

Рис. 6 Фрагмент мозаичного пола римской бани
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мента и первого этажа. Второй этаж, крыша и колоннады сооружались из древесины. Эти здания 
имели отопление. На западном участке южной стены крепости, перед 22й башней была 
обнаружена римская цистерна для воды. Она имела четырехугольную форму и соединялась 
с системой водоснабжения при помощи глиняных труб и распределителя, устроенного в каменном 
квадре. Здесь же был обнаружен колодец (Кахидзе, Мамуладзе, 2004: 659: Mamuladze, Kara ‐
siewiczSzczypiorski, Shalikadze, Surmanidze, Kakhidze, 2016: 533552).

Со второй половины IV века в Апсаре уже не было римского гарнизона. Так, Аммиан 
Марцелин, описывая Черноморское побережье, ничего не говорит об Апсаре, тогда как Фазис 
и Дио скурию называет городами (Res Gestae, 22. 8. 24). Апсар не упоминается и в «Notatia 
dignititum»е, датируемой началом V в. (Or. 38). Анонимный автор V или VI века, который почти 
дословно повторяет текст Арриана, называет Апсар селом (Periplus, 40). Прокопий Кесарийский 
(VI в.) застал Фазис и Апсар совершенно разоренными (BG, 8.2.1214). Скорее всего, Апсарская 
крепость со второй половины IV века до первой половины VI в. включительно была покинута.

С данными письменных памятников созвучны и археологические факты: почти ни один из 
экземпляров многочисленной краснолаковой керамики, представленной в Апсаре, не украшен 
рельефным декором, тогда как изделия IV, особенно V веков довольно обильно орнаментированы 
рельефными геометреческими и растительными мотивами. Не встречается здесь стекло с синей 
крапинкой, которое, по мнению специалистов, появляется во второй половине IV века и суще ‐
ствует до начала V века. Из богатого нумизматического материала ни одна монета не датируется 
второй половиной IV, V и первой четвертью VI в. (Халваши, Кахидзе, 2004: 147149: Kakhidze, 
2008: 313314).

Возрождение жизни в Апсаре начинается со второй половины VI века, но это тема уже 
другой публикации.

ЛИТЕРАТУРА
Варшаломидзе И. 2004: Монеты, обнаруженные у южных ворот // ГониоАпсар. Выпуск IV. 

Батуми: издательство «Аджара». С. 141151 (на груз. языке).
Кахидзе А., Мамуладзе Ш. 2004: Основные итоги научных исследований, проводимых в 1995

1999 гг. на территории южных ворот // ГониоАпсар. Выпуск IV. Батуми: издательство «Аджара». 
С. 4107 (на груз. языке).

Рис. 7. Остатки казармы римского периода



456

Лордкипанидзе О., Микеладзе Т., Хахутаишвили Д. 1980: Гонийский клад. Тбилиси: «Мецни ‐
ереба» (паралел. тексты на груз., русс. и франц. языках).

Мамуладзе Ш., Халваши М., Асланишвили Л. 2002: Римские гарнизоны Апсара // ВДИ. № 1. 
С. 3339.

Халваши М. 2002: Керамическая тара из ГониоАпсара // ГониоАпсар. Выпуск II. Батуми: 
издательство «Аджара». С. 390 (на груз. языке).

Халваши М., Кахидзе Э. 2004: Апсар в IV–V вв. // “Дзиебани”: журнал Центра археоло ‐
гических исследований имени Отара Лордкипанидзе. Выпуск 1314. С. 147149 (на груз. языке).

Халваши М., Асланишвили Л. 2014: Флавий Арриан и римские гарнизоны Апсара // Мате ‐
риалы II международной конференции «Гуманитарные науки в информационном обществе». Ба ‐
тум ский государственный университет имени Шота Руставели. С. 336343 (на груз. языке).

Шаликадзе Т. 2004: Позднеантичные и раннесредневековые стеклянные изделия из Причер ‐
номорья югозападной Грузии // ГониоАпсар. Выпуск V. Батуми: издательство «Диоскурия». С. 3
98 (на груз. языке).

Шаликадзе Т., Эбралидзе Т. 2009: Некоторые разновидности западносредниморских импорт ‐
ных изделий из ГониоАпсара // ГониоАпсар. Выпуск VIII. Батуми: издательство «Государст вен ‐
ный университет имени Шота Руставели». С. 169176 (на груз. языке).

Эбралидзе Т. 2005: Приморье югозападной Грузии в позднеэллинистической и римской 
эпохах // ГониоАпсар. Выпуск VI. Батуми: издательство «Атсмко». С. 5111 (на груз. языке).

Эбралидзе Т. 2009: Апсар в I в н.э. // ГониоАпсар. Выпуск VIII. Батуми: издательство 
«Государственный университет имени Шота Руставели». С. 147168 (на груз. языке).

Djaparidze V. 2002: Archäologische Arbeiten im Südbereich der ApsarosMauer // A. Gayer, 
S. Mamuladze (eds.). GeorgischDeutsche archäologische Expedition GonioApsaros. Ester Vorläufiger 
Bericht. Arbeiten im Jahr 2000. Tbilisi, “Logos”. S. 191206.

Kakhidze E. 2008: Apsaros: A Roman Fort in Southwestern Georgia // Meetings of Cultures in the 
Black Sea Region: Between Conflict and Coexistence. Black Sea Studies, 8, Aarhus. P. 303332.

KarasiewiczSzczypiorski R., Kakhidze E. 2015: The Roman Fort “Apsaros” in Gonio – Early 
Phase. New Discoveries and Perspectives for Investigations, Pro Georgia. Journal of Kartvelological 
Studies, 25. P. 179–198.

KarasiewiczSzczypiorski R., Mamuladze S., Jaworski P., Wagner M. 2016: Gonio (Apsaros) in 
Adjara: excavation of a Roman fort interim report on the first season of the PolishGeorgian 
archaeological expedition // Polish Archaeology in the Mediterranean, 25. P. 521532.

Khalvashi M., Aslanishvili L., Kakhidze E. 2018: Garrisons on the edge of Imperium Romanum // 
Стародавне Причорномор’я, XII. Одеса, C. 547555.

Mamuladze S, KarasiewiczSzczypiorski R., Shalikadze T., Surmanidze N., Kakhidze E. 2016: 
Interim report on the PolishGeorgian excavation of a Roman fort in Gonio (Apsaros) in 2014 // Polish 
Archaeology in the Mediterranean, 25. P. 533552.

PlontkeLüning A., Geyer A. 2003: Archäologische und naturwissenschaftliche Arbeiten in Apsaros 
in den Jahren 2000 bis 2002 // A. Geyer (ed.), Neue Forschungen in Apsaros (20002002). Tbilisi: 
„Logos“. S. 1734.

PlontkeLüning A. 2005: Neue Forschungen in Apsaros (1.8. Jh. n. Chr.) // Metalla 12. 1/2. S. 133
145.

Speidel M.P. 1986: The Caucasus Frontier: SecondCentury Garrisons at Apsarus, Petra and 
Phasis // Studien zu den Militargrenzen Roms, III. 13. Internationaler Limeskongress, Aalen, 1983, 
Vorträge, Stutgart. P. 657660.

Кахидзе Э. Апсар: римская крепость на окрайне Imperium Romanum



456

Лордкипанидзе О., Микеладзе Т., Хахутаишвили Д. 1980: Гонийский клад. Тбилиси: «Мецни ‐
ереба» (паралел. тексты на груз., русс. и франц. языках).

Мамуладзе Ш., Халваши М., Асланишвили Л. 2002: Римские гарнизоны Апсара // ВДИ. № 1. 
С. 3339.

Халваши М. 2002: Керамическая тара из ГониоАпсара // ГониоАпсар. Выпуск II. Батуми: 
издательство «Аджара». С. 390 (на груз. языке).

Халваши М., Кахидзе Э. 2004: Апсар в IV–V вв. // “Дзиебани”: журнал Центра археоло ‐
гических исследований имени Отара Лордкипанидзе. Выпуск 1314. С. 147149 (на груз. языке).

Халваши М., Асланишвили Л. 2014: Флавий Арриан и римские гарнизоны Апсара // Мате ‐
риалы II международной конференции «Гуманитарные науки в информационном обществе». Ба ‐
тум ский государственный университет имени Шота Руставели. С. 336343 (на груз. языке).

Шаликадзе Т. 2004: Позднеантичные и раннесредневековые стеклянные изделия из Причер ‐
номорья югозападной Грузии // ГониоАпсар. Выпуск V. Батуми: издательство «Диоскурия». С. 3
98 (на груз. языке).

Шаликадзе Т., Эбралидзе Т. 2009: Некоторые разновидности западносредниморских импорт ‐
ных изделий из ГониоАпсара // ГониоАпсар. Выпуск VIII. Батуми: издательство «Государст вен ‐
ный университет имени Шота Руставели». С. 169176 (на груз. языке).

Эбралидзе Т. 2005: Приморье югозападной Грузии в позднеэллинистической и римской 
эпохах // ГониоАпсар. Выпуск VI. Батуми: издательство «Атсмко». С. 5111 (на груз. языке).

Эбралидзе Т. 2009: Апсар в I в н.э. // ГониоАпсар. Выпуск VIII. Батуми: издательство 
«Государственный университет имени Шота Руставели». С. 147168 (на груз. языке).

Djaparidze V. 2002: Archäologische Arbeiten im Südbereich der ApsarosMauer // A. Gayer, 
S. Mamuladze (eds.). GeorgischDeutsche archäologische Expedition GonioApsaros. Ester Vorläufiger 
Bericht. Arbeiten im Jahr 2000. Tbilisi, “Logos”. S. 191206.

Kakhidze E. 2008: Apsaros: A Roman Fort in Southwestern Georgia // Meetings of Cultures in the 
Black Sea Region: Between Conflict and Coexistence. Black Sea Studies, 8, Aarhus. P. 303332.

KarasiewiczSzczypiorski R., Kakhidze E. 2015: The Roman Fort “Apsaros” in Gonio – Early 
Phase. New Discoveries and Perspectives for Investigations, Pro Georgia. Journal of Kartvelological 
Studies, 25. P. 179–198.

KarasiewiczSzczypiorski R., Mamuladze S., Jaworski P., Wagner M. 2016: Gonio (Apsaros) in 
Adjara: excavation of a Roman fort interim report on the first season of the PolishGeorgian 
archaeological expedition // Polish Archaeology in the Mediterranean, 25. P. 521532.

Khalvashi M., Aslanishvili L., Kakhidze E. 2018: Garrisons on the edge of Imperium Romanum // 
Стародавне Причорномор’я, XII. Одеса, C. 547555.

Mamuladze S, KarasiewiczSzczypiorski R., Shalikadze T., Surmanidze N., Kakhidze E. 2016: 
Interim report on the PolishGeorgian excavation of a Roman fort in Gonio (Apsaros) in 2014 // Polish 
Archaeology in the Mediterranean, 25. P. 533552.

PlontkeLüning A., Geyer A. 2003: Archäologische und naturwissenschaftliche Arbeiten in Apsaros 
in den Jahren 2000 bis 2002 // A. Geyer (ed.), Neue Forschungen in Apsaros (20002002). Tbilisi: 
„Logos“. S. 1734.

PlontkeLüning A. 2005: Neue Forschungen in Apsaros (1.8. Jh. n. Chr.) // Metalla 12. 1/2. S. 133
145.

Speidel M.P. 1986: The Caucasus Frontier: SecondCentury Garrisons at Apsarus, Petra and 
Phasis // Studien zu den Militargrenzen Roms, III. 13. Internationaler Limeskongress, Aalen, 1983, 
Vorträge, Stutgart. P. 657660.

Кахидзе Э. Апсар: римская крепость на окрайне Imperium Romanum К ПРОБЛЕМЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ПАМЯТНИКОВ СЕВЕРОЗАПАДНОЙ АБХАЗИИ В I–VI ВВ.

А.И. Джопуа, В.А. Нюшков1

В статье на фоне широкого археологического материала из всех известных могильников 
в СевероЗападной Абхазии впервые исследуется в комплексе и поднимается тема о Цебель
динской (общеабхазской) культуре с её локальным вариантом. Тем самым, считавшееся ранее 
положение, что известные памятники Цебельдинской культуры располагались в Северо
Западном направлении до района с. Эшера, можно поставить под сомнение.

Ключевые слова: СевероЗападная Абхазия, Цебельдинская культура, Цабал, могильники, 
находки, керамика, оружие, украшения.

TO THE PROBLEM OF ETHNOCULTURAL ATTRIBUTION OF THE SITES OF 
NORTHWEST ABKHAZIA DURING THE 1st – 6th CENTURIES AD

A.I. Djopua, V.A. Nyushkov

In the article on the base of numerous archaeological materials from all known burial grounds 
of Northwest Abkhazia the topic of Tsebeldinskaya (generalAbkhazian) culture with its local variant is 
being explored for the first time. Thus, the view considering the wellknown monuments of Tsebeldin 
skaya culture to be located in the Northwest direction up to the Escher area can be questioned.

Keywords: Northwest Abkhazia, Tsebeldinskaya culture, Tsabal, burial grounds, finds, ceramics, 
weapons, jewellery.

Важное место в истории Абхазии римскоговизантийского периода занимает СевероЗападное 
Причерноморье, что во многом определялось его географическим расположением. С древнейших 
времен именно в этом регионе археологически фиксируются межэтнические контакты, что, 
несом ненно, нашло отражение на своеобразии культурноисторического, экономического и этни ‐
чес кого развития древнего населения Абхазии. Особое значение данной территории (Абхазии) 
в римсковизантийский период опреде лялось расположением на стыке крупных этнических 
масси вов того времени, населявших Север ное Причерноморье и Северный Кавказ. В силу удоб ‐
ного географического расположения рассмат риваемый регион, находясь на важном узле пересе ‐
чения сухопутных и водных коммуни ка ций, становится зоной политической и экономической 
активности римлян, а затем и византийцев. Поэтому изучение динамики этих взаимодействий, во 
многом обусловившей дальнейшее истори чес кое развитие этого региона в римсковизантийское 
время, позволит дать более целостную карт ину об этнокультурном единстве населения на всей 
территории Абхазии.

Актуальность данной темы напрямую связана с археологическими работами, проводивши ‐
мися в разные годы в СевероЗападной Абхазии. По их результатам существует ряд выводов отно ‐
сительно этнокультурной атрибуции памятников. Безусловно, их этнокультурная принадлежность 
никем из большинства исследователей не оспаривается, очевидно, памятники, дошедшие до нас, 
принадлежат древним абхазам. А если быть более точным, древнеабхазским народам поздней 
античности и ранней византийской эпохи: абасгам и частично санигам. Проблема в том, что неиз ‐
меримо отрывочны и малочисленны археологические данные в Гудаутском и Гагрском районах 
Республики Абхазия и района Большого Сочи в России.

Но наука не стоит на месте, появляются новые находки в СевероЗападной части Абхазии, где 
до недавнего времени считалось, что изза отсутствия там массового материала рано говорить 

1 Джопуа Аркадий Иванович (Сухум) –  кандидат исторических наук, директор Абхазского государственного 
музея, старший научный сотрудник Отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований 
им. Д.И. Гулиа Абхазской академии наук;
Нюшков Валентин Александрович (Сухум) – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Отдела археологии Абхазского государственного музея и Отдела истории Абхазского института гумани ‐
тарных исследований им. Д.И. Гулиа Абхазской академии наук.
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Рис. 2. Предметы из Куланурхуаского могиль ‐
ника: 1  ритуальный сосуд, 23 железные ножи

о расширении знаменитой Цебельдинской культуры далее на СевероЗапад2. В своей работе мы 
хотели бы отразить те наиболее значимые раскопки на данной территории, которые напрямую 
связаны с нашей тематикой, т.е. сравнить материал с тем, что был выявлен в разные годы прош ‐
лого столетия в центральной и восточной Абхазии, где проживали ещё одни представители древ ‐
не абхазского народа: апсилы и мисимиане. Новизна работы состоит в том, что ещё не было 
специальных комплексных исследований, которые могли бы подтвердить идентичность матери ‐
альной культуры на всей территории Абхазии в позднеантичный и раннесредневековый период.

Полагают, что Цебельдинская культура была распространена от западных берегов р. Фасиса
Ингура до с. Эшера у р. Гумиста (Г.К. Шамба, М.М. Гунба, Ю.Н. Воронов, О.Х. Бгажба и др.), 
Сама культура, как считают специалисты, и это совершенно верно, своей специфичностью и не 
имеет аналогов среди культур этого времени во всём Восточном Причерноморье. Время её 
существования: эпоха античности и раннего средневековья. Характерные её черты проявляются в 
изделиях из керамики, в украшениях и др.: одноручные и двуручные глиняные кувшины с чаше ‐
образными венчиками, орнаментиро ванные амфоры также с чашечкообразными венчиками, жен ‐
ские и мужские украшения из бронзы, серебра, золота, железа и т.д.

Вместе с тем, археологические находки Цебельдинской культуры встречаются почти на всей 
территории современной Абхазии и в этом плане представляют огромный исторический интерес. 
В результате полевых работ стало ясно, что предметы имеют явную аналогию с теми, что были 
обнаружены в СевероЗападной части Абхазии. Тем самым ареал данной культуры расширяется.

Таким образом, в последние годы в ходе раскопок, проводимых в СевероЗападной Абхазии, 

Рис. 1. Керамические предметы
из могильника Цоухуа

2 Отрадно заметить, что за последние 20 лет, работы в СевероЗападной Абхазии были успешно продолжены 
и до сегодняшнего дня ведутся планомерные работы в рамках археологических экспедиций Абхазского 
института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа или требующие незамедлительного исследования 
погребений, разграбленных «чёрными копателями». В 2016 г. они были задержаны сотрудниками СГБ, вещи 
конфискованы и переданы в Абхазский государственный музей. Благодаря этому теперь мы имеем хороший 
материал из данного района Абхазии.

Джопуа А.И., Нюшков В.А. К проблеме этнокультурной принадлежности...
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Джопуа А.И., Нюшков В.А. К проблеме этнокультурной принадлежности... 459Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

абхазские и российские археологи (А.И. Джопуа, А.Ю. Скаков, З.Г. Хондзия и др.) выявили ряд 
предметов, идентичных цебельдинским, что может означать: абасги и саниги имели схожую 
с апсилами культуру. В более ранних исследованиях (Г.К. Шамба, Ю.Н. Воронова и др.) также 
отмечаются общие черты вещей, выявленных как в могилах апсилов, так и в погребениях Северо
Западной Абхазии (абасгов и санигов), тем самым, подчёркивается их общая этническая 
принадлежность.

На это обратил внимание, начав полномасштабные археологические раскопки в окрестностях 
села Цабал (Цебельда) (Гульрипшский район Абхазии) ещё первый абхазский археолог 
М.М. Трапш, первым выделившим культуру периода Поздней античности на территории Абха ‐

Рис. 3. Украшения, оружие. Могильник Цоухуа
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зии – Цебельдинскую, названную так по месту обнаружения вещей апсилов. В дальнейшем в ходе 
других археологических экспедиций, включая Цебельдинскую (под руководством Ю.Н. Воронова) 
была скорректирована дата данной культуры (II в. до н.э. – середина VII в. н.э.). Говоря об 
этнической принадлеж ности носителей Цебельдинской культуры, исследователь подчеркнул, что 
в её создании, несом нен но, активное участие принимали абасги3, но в тоже время М.М. Трапш 
отмечал, что ведущую роль в сложении культуры нужно отнести апсилам, как обитателям этого 
горного района (Трапш, 1971: 216).

И с этим утверждением нельзя не согласиться, поскольку археологическая культура в Цабале 
(Цебельда) наиболее изучена, в то время как изучение материальной культуры Абасгии и Санигии 
(на уровне систематических находок) только начато, отмечал Ю.Н. Воронов. «Поэтому, – пишет 
он далее, – преждевременно говорить о локальных особенностях и других сторонах культуры каж ‐
дого из упомянутых образований» (Воронов, 2002: 336). Тем самым Ю.Н. Воронов не согласился 
с М.М. Трапшем, что Цебельдинская культура имела локальные особенности, правда, ограничив 
её в пределах территории исторической Апсилии. Согласно М.М. Трапшу, Цебельдинская куль ‐
тура в полной ярко выраженной форме, со всеми локальными особенностями представлена пока, 
главным образом, в обширном Цебельдинском культурноисторическом горном районе и его 
окрест ностях к юговостоку (Трапш, 1971: 216). О локальности Цебельдинской культуры, а также 
о реальных связях апсилов с абасгами по материалам керамики отмечается в работе А.Ю. Скакова 
и А.И. Джопуа. Под их руководством экспедиция в 2002 г. выявила в с. Ачандара (в Гудаутском 
районе) на могильнике Цоухуа (IV–VI вв. н.э.) 15 погребений. Идентичность выявленных 
предметов на данном могильнике и в некрополях Цебельды подтолкнула А.Ю. Скакова и А.И. 
Джопуа к заключению, что «оба мо гильника принадлежат одной группе населения, образуя 
предположительно локальный вариант Цебель динской культуры» (Скаков, Джопуа, 2006: 235

Рис. 4. Лучковая фибула, с крестовидной дужкой из Ачмарды

3 И это логично, учитывая, что указанная исследователем серия признаков (наконечники копий, фибулы, 
очкообразные привески, спиральные пронизи, шейные гривны, многие браслеты, керамика, орнаментальные 
мотивы, черты погребального обряда и др.) доказывает преемственную связь Цебельдинской культуры 
с предшествовавшими ей памятниками колхидской культуры на территории Абхазии. Данное мнение 
М.М. Трапша, в ходе продолжившихся раскопок под руководством Г.К. Шамба, М.М. Гунба, Ю.Н. Воронова 
и О.Х. Бгажба, было только ещё более подтверждено (апсилы, миссимиани,  абасги и саниги имеют глубо ‐
кие этногенетические корни).
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260).
Таким образом, учитывая общее этнокультурное происхождение, политическое развитие, 

один язык, общий культурноспецифический облик, отражающийся в быту и жизни всех этносов 
(апсилов, мисимиан, абасгов, санигов), проживавших на территории Абхазии, можно с полным 
осно ванием локализовать Цебельдинскую культуру в её локальном варианте и в СевероЗападной 
части Абхазии. К тому же, как известно, весьма сложным является и определение соотношения 
археологической культуры с родственным этносом и его культурой на одной конкретно очерчен ‐
ной территории. В свою очередь, это исключает возможность проведения четкой межкультурной 
границы между ними.

Так, обобщив, имеющийся в то время (70е годы XX в.), археологический материал по 
археологии Абасгии и Санигии, Ю.Н. Воронов отметил ещё большее количество памятников – 31 
в СевероЗападной части Абхазии (пос. Чинталук, с. Пцырцха, пос. Новый Афон, урочище Сушка, 

Рис. 5. Разнотипные мечи из Ачмарды
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пос. Агца, с. Анхуа, пос. Чобанлук, с. Аацы, с. Мцара, с. Ачандара, с. Куланурхуа и др.). Вещи во 
многих из них идентичны изделиям из Апсилии (Воронов, 1979а: 4958). Ю.Н. Воронов, в част ‐
ности, отметил, что на территории Абасгии и Санигии были найдены двулезвийные мечи, нако ‐
неч ники копий и дротиков; умбоны; двучленные подвязные фибулы с гладким или витым кор ‐
пусом; пряжки с овальным утолщенным спереди кольцом и т.д. Анализ материалов с абасгских 
поселений Гумистинского ущелья, где найдены и отдельные фрагменты цебельдинской посуды, 
позволяет выделить здесь значительный процент изделий из специфической глины, довольно 
тонкой обработки, с выгоревшей или полувыгоревшей при обжоге примесью (толчёный извест ‐
няк, раковины, кальцит и др.), придававшей стенкам готовых изделий пористость (Воронов, 
1979б: 45).

Как видно, признаки материальной культуры Цабальского общества довольно заметно про ‐
смат ри ваются практически на всей территории Абхзаии и вне её. Правда, в выявленном инвентаре 
в могильниках СевероЗападной Абхазии почти отсуствуют керамические изделия. По этому 
поводу Ю.Н. Воронов заметил, что местная керамика Абасгии и Санигии представлена двумя 
красноглиняными кувшинами цебельдинского типа, четырьмя античными по форме, но из 
местной глины мисками, одним горшком и несколькими фрагментами (Воронов, 1979а: 58). 
Однако, в результате продолжившихся археологических работ количество керами чес ких изделий 
увеличилось. Речь идёт о работах отряда новостроечной Кистрикской археоло гической экспеди ‐
ции на могильнике Цоухуа. Было исследовано 40 погребений. В погребениях № 20, 22, 27 были 
найдены три кувшина со светлокоричневой, хорошо заглаженной поверхно стью. Они имеют оди ‐
на ковую форму, размеры и технологию изготовления. Сосуды, очевидно, формованы на гончарном 
круге. Они имеет плоское дно, сильно вздутое тулово, узкую и высокую горловину, слегка 
отогнутый наружный венчик. От края венчика отходит узкая длинная ручка, ствол которой 
плоский, с овальными краями. Высота – 120 см. (Габелия, 1986: 63).

Рис. 6. Железные ножи из Ачмарды
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Данный могильник примечателен тем, что в нём отсутствуют предметы вооружения, что 
может указывать на то, что он оставлен группой сельского населения (Скаков, Джопуа, 2006: 246). 
Все найденные в погребениях могильника Цоухуа сосуды: круговые светлокоричневые, залощён ‐
ные, тонкостенные, в отличие от других, обнаруженных во фрагментах, изготовлены из слабо ‐
обож женной хорошо отмученной глины. Поэтому венчики сосудов не сохранились. Судя по со ‐
хра нившимся остаткам, они отличались высоким и узким горлышком, а также тонкой, округлой 
или овальной в сечении, длинной и высокой ручкой (Скаков, Джопуа, 2006: 242, рис. 1). Подобные 
изделия из керамики были выявлены в Гудаутском районе в селе Куланырхуа археологической 
экспедицией АбИГИ им. Д.И. Гулиа АНА, под руководством З.Г. Хондзия. Ею был обнаружен 
хорошо сохранившийся кувшин коричневокрасного цвета. Он стоял в полувертикальном положе ‐
нии, слегка склоненный к северу, изготовленный из хорошо отмученной глины, светлокрасного 
цвета, с круглым плоским донцем, выпуклым туловом, с плавно переходящей горловиной в вен ‐
чик с расширенной чашеобразной формой (Хондзия, 2015: 289291). Здесь же, в этом селе, архео ‐
логической экспедицией, но уже под руководством А.И. Джопуа, был найден кувшинчик, 
украшенный глубокими вертикальными каннелюрами, вдавлениями, идущими от горлышка до 
середины вздутой части сосуда. Похожий сосуд известен в погребении № 69 могильника 
Цибилиум 1, датированного рубежом IV–V в. (Джопуа, 2015: 33, рис. 2).

Также были открыты и другие предметы в СевероЗападной Абхазии, которые синхрони ‐
зируются с материалом, выявленным в некрополях с. Цабал и в его окрестностях. Так, на могиль ‐
нике Цоухуа, в частности, были найдены серебряные кольцеобразные серьги со сходящими 
концами и условно переданной зооморфной головкой. Их отдалённая аналогия известна в цебель ‐
динских могильниках. В них известны серебряные кольцеобразные серьги с разомкнутыми кон ‐
цами и круглым ушком, железные браслеты. В погребении 1 могильника Цоухуа были обнаруже ‐
ны три фрагмента бронзовой фибулы с плоской пластинчатой, орнаментированной двумя рядами 
кружкового орнамента, спинкой и прикреплённым к ней концом ножки. Данная фибула харак ‐
терна для цебельдинских некрополей. Фибула, вероятно, имела крестовидное расширение. Анало ‐
гичные фибулы с крестовидным расширением, также украшенные кольчатым орнаментом, 
известны в погребениях из Цебельды V в. н.э. (Скаков, Джопуа, 2006: 236, 244, рис. 3).

Обнаруживает аналогии и следующий материал, выявленный из погребений в с. Куланурхуа 
с обнаруженным в Цабале: поясная, серебряная бляха с орнаментом в виде кружочка, напоми ‐
нающего глаза павлина, серебряный колокольчик с цилиндрической формой, серебряное кольцо 
с глазком, сделанное из круглопроволочного серебра, концы которого имеют шаровидные обивки, 
серебряная серьга круглопроволочная серповидной формы, концы которой украшены двумя сере ‐
б ряными пружинами, серебряные бусы – полые, шаровидной формы, состоят из двух полушарий, 
соединённых по вертикали, со шнуровидным орнаментом, серебряная крестообразная фибула 
пред ставляет собой навершие с дужкой, с шаровидным коническим концом. К пластинчатой 
дужке прикреплена игла пружинообразной формы (Хондзия, 2015: 291).

Также были обнаружены материальные элементы аналогичные Цебельдинской культуре 
в Ха шу псинском могильнике, Хашупсинском оборонительном комплексе, Ачмардинских могиль ‐
никах.

Так, летом 1967 года по результатам археологических разведок в Гагрском районе было 
выявлено поразительное сходство между погребениями позднеантичной эпохи Гагрского района и 
Цебель ды и инвентарём. «В обоих случаях одни и те же топоры цебельдинского типа, двулез ‐
вийные, однолезвийные мечи, лучковые фибулы, с крестовидной дужкой, бронзовые браслеты, 
наконеч ники копий, ножи, бусы и т.д.». При этом были исследованы Хашупсинский могильник, 
Гагрин ский комплекс, Михельрипшский погребальный комплекс (Шамба, 1974: 4856). Из новей ‐
ших находок следует отметить также вещевой материал из села Бзып. Село располагалось в го ‐
рис той части Гагринского хребта Мамзышха, на правой стороне реки Бзип, в 2 км по шоссейной 
трассе, веду щей к озеру Рица. «Здесь представлены ранние античные топоры, а также топоры це ‐
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бель динского типа V–VI вв.4; наконечники копий разных форм, схожие с найденными в Ачмар ‐
дин ских могиль никах рубежа II–III вв., в селе Куланурхуа (Осиаа рху) Гудаутского района, в Ха ‐
шуп синской крепости Гагрского района в восточной части крепости (Гагрский район), в Цибили ‐
уме в восточ ной части Абхазии и в других местах, выявленные в разное время археологами 
М.М. Трапш, Ю.Н. Вороновым, О.Х. Бгажба. Эти наконечники копий хорошо известны и распро ‐
странены по всей территории Абхазии» (Хондзия, 2012: 393).

Ачмардинский могильник представляет интерес, поскольку он относится к раннему периоду 
существования Цебельдин ской культуры. «Чёрными копателями» было разрушено 180 могиль ни ‐
ков, относящихся к позднеантичному периоду. Тем не менее, сотрудники Управления охраны 
памят ников Абхазии в 2005 г. собрали ценную коллекцию железных предметов и большое коли ‐
чество различной керамики. Среди предметов было обнаружено: 7 длинных мечей с широкими 
лезвиями. 10 крупных, разнотипных наконечников копий, 3 ножа, 2 наконечника посоха. Что каса ‐
ется керамических обломков, то следует указать местную удлиненную амфору с перехватом и бо ‐
лее крупную амфору округлой формы, а также небольшой красноглиняный кубок конусовидной 
формы. В составе глины кубка почти нет примеси, а на поверхности, с внешней и внутренней 
стороны, сохранились следы бурого лака.

В 2016 г. Служба государственной безопасности Абхазии впервые задержала троих «черных 
копателей» на могильнике в Ачмарда и изъяла ценные артефакты: 5 мечей (обоюдоострые, 
фрагменты, местами с остатками древесины от ножен, короткие однолезвийные. На хвостовике 
сохранилась железная гарда и бронзовая (медная) заклепка. В районе гарды имеются следы 
древесины от ножен и рукояти, 10 наконечников копий, представляющих вытянутую лавролист ‐
ную форму с ребром жесткости, с выраженным ребром жесткости, местами со следами древка 
внутри втулки, ножи, все экземпляры фрагментированы. Всего 5 шт.: 2 – с изогнутым клинком, 3 – 
с прямым клинком. Также нельзя не отметить обнаруженные две дуговидные фибулы из серебра 
и бронзы, и бронзовую пряжку (рис. 4, 5, 6).

Характерный цебельдинский материал был найден и в г. Гагра. В ноябре 2014 года во время 
рытья канавы для прокладки водопроводной трубы экскаватором было задето древнее женское 
захоронение. Инвентарь датируется периодом VI в. и включает в себя два бронзовых браслета 
и крестовидную фибулу с дужкой, изготовленную из пластинчатой бронзы. Аналоги их встреча ‐
ются в Восточной Абхазии (Хондзия. 2015: 293; Канделаки, 2016: 141).

В заключении надо отметить, что памятники второй половины III – IV вв. н.э. из окрест ‐
ностей Сочи пред ставляют интерес, поскольку имеют аналогию с памятниками Цебельдинской 
культуры, в частно сти, в керамике, обнаруженной на Красной поляне (Гавритухин, Пьянков, 2003: 
190)5. Там же было найдено богатое захоронение воина (не ранее IV в. н.э.). «При нём находились: 
железный меч, три наконечника копий, боевой железный топор, истлевший деревянный щит с 
бронзово позолочённой частью – умбоном (подобный умбон найден в Цебельдинской долине, 
центре Апсилии); серебряное блюдо с изображением персидского вельможи, охотившегося на 
медведей, три серебряные монеты с изображением императора Адриана» (Бгажба, Лакоба, 2007: 
91). Важно, что вооружение в конце IV – начале V в. сопоставимо с цебельдинским. Объясняется 
это тем, что имелись связи местного населения с носителями Цебельдинской культуры в III–IV вв. 
(Гавритухин, Пьянков, 2003: 190), и отрицать этого нет смысла, как и наличие импорта6. Но в тоже 
4 Топоры Цебельдинского типа, использовавшиеся при расчистке и расширении посевных площадей, 
найдены в Мерхеуле, Наа, Атара, Хашупсе, Пицунде, на окраине Красной поляны, на развалинах городища 
Ачипсе (Сочи), в Анакопии, в селе Октомбери  (Ольгинское), а также на левобережье р. Ингури (в ограни ‐
ченном количестве) (Амичба, 2002: 11).
5 На Красной поляне был найден глиняный кувшин, изготовленный в апсилийской мастерской IV–V вв., 
который указывает на реальные связи санигов с апсилами (Бгажба, Лакоба, 2007: 91).
6 Поступлению импортных изделий в Санигию способствовал старинный перевалочный путь (Бгажба, 
Лакоба, 2007: 91). Между тем, не все предметы, попавшие, как казалось, путём импорта в Абхазию, можно 
объяснить, как привозные. Предметы украшения, первоначально найденные из раскопок храма в селе Лдзаа 
с 1989–2013 гг.: колокольчики, подвески, перстень, в дальнейшем стали чаще встречаться во время архео ‐
логических работ. В результате появилось предположение «о возможности существования соответствующих 
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время не стоит забывать, что тут проживал древнеабхазский народ саниги с общими этнокуль ‐
турными корнями с абасгами, апсилами и мисимианами.

Таким образом, принимая в расчёт весь материал, выявленный на территории СевероЗа пад ‐
ной Абхазии, учитывая этническую однородность населения, древнеабхазскую, можно говорить 
о том, что на всей территории Абхазии в первом тысячелетии н.э. была одна этнокультурная 
историческая общность. При этом, расширяя ареал Цебельдинской культуры в СевероЗападном 
направлении, мы авторы, со своей стороны можем быть уверены, что в Гудаутском, Гагрском 
районах и далее в Большом Сочи имелся вариант Цебельдинской (общеабхазской) культуры. 
Конечно, для решения столь важной проблемы, которое полностью должно изменить наше 
представление о позднеантичной и раннесредневековой истории Абхазии, следует провести 
полную систематизацию археологических находок на предмет выявления материала, идентичного 
апсилийскому, и эта работа уже началась, особенно активно она проходит в Гудаутском районе.
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мастерских по изготовлению женских украшений из дорогих металлов (золото, серебро, бронза) и полудра ‐
гоценных камней (кварц, ракушки)» (Барцыц, 2016: 3236).



ПУТИ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ САСАНИДСКОЙ 
ФОРТИФИКАЦИИ ДЕРБЕНТА VVII ВВ. В СВЕТЕ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 1970–1995 ГГ.

А.А. Кудрявцев, Е.А. Кудрявцев1

Аннотация. В статье рассматриваются исторические события и геополитические 
процессы на Северном Кавказе, Закавказье и в Иране в V–VI вв. н.э., приведшие к возникновению 
Дербентского оборонительного комплекса, а также результаты историкоархитектурных 
обследований его сооружений.

В этот период на западном побережье Каспия, ставшего главным стратегическим 
плацдармом Сасанидов в их экспансии на север, развертывается широкое фортификационное 
строительство. Возводится целая система укреплений, так называемых «длинных стен», 
полностью перекрывавших прикаспийскую полосу побережья в самых узких и стратегически 
важных местах. Наиболее известными в этой системе являются Дербентские укрепления. 
Дербент являлся крупнейшим памятником фортификационного строительства на Кавказе, 
представляя собой оборонительный комплекс из городских укреплений, цитадели «Нарын
кала» и горной стены «Дагбары» длинной около 40 км.

Исследования сасанидских заградительных линий на Прикаспийском пути имеют значение 
для установления даты возникновения оборонительных сооружений Дербентского комплекса 
и этапов его сложения.

Данные раннесредневековых источников и материалы многолетних археологических рас 
ко пок позволяют проследить пути формирования фортификации Дербента, послужившей ос 
но вой его планировки, структуры и сложения исторической топографии феодального города.

Ключевые  слова: Дербент, «ворота», Сасаниды, фортификация, «длинные стены», 
хронология, этапы возведения, историческая топография.

SASSANID FORTIFICATION OF DERBENT: WAYS AND STAGES OF 
DEVELOPMENT (ON THE BASE OF ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN 1970–1995)

A.A. Kudryavtsev, E.A. Kudryavtsev

The paper deals with the historical and geopolitical processes that took place in the North 
Caucasus, Transcaucasia and Iran in the 5th – 6th centuries AD and gave rise to the famous Derbent 
defensive complex. The paper also gives the results of historical and architectural studies of its 
structures.

During this period the western coast of the Caspian Sea, the main Sassanid bridgehead in their 
expansion to the North, became the place of extensive fortification building. A whole system of 
fortifications, socalled "long walls", completely blocked Caspian coastal area in its narrowest and 
strategically important points. The best known part of this defense system is Derbent fortification. It is the 
largest fortification site all over the Caucasus, a defense complex consisting of city fortifications, Naryn
kala citadel and mountain wall Dagbary, which is 40 km long.   

Studies of Sassanid fortifications on the Caspian coast are essential for finding out the time when 
Derbent defense system was built and for reconstruction of its development stages. 

Early Middle Ages data sources and materials of longterm archaeological excavations allow to 
trace the development of Derbent fortification, which served as the basis for its planning, structure and 
historical topography.

Keywords:  Derbent, "Gates", Sassanid, fortification, "long walls", chronology, stages of 
construction, historical topography.
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Появление всемирно известной фортификации Дербентского оборонительного комплекса V–
VI вв. н.э. было тесно связано как с историческими событиями в степях ЮгоВосточной Европы, 
на Северном Кавказе и Закавказье, так и в самом Иране.

Военнополитическое значение Западного побережья Каспия и его роль в истории региона 
в этот период особенно возрастает и оно становится главным стратегическим плацдармом Сасани ‐
дов в их экспансии на север. Здесь сосредоточиваются основные военные силы персов на Кавказе 
и развертывается широкое фортификационное строительство. По мере продвижения Сасанидов на 
Восточном Кавказе в V–VI вв. иранцами была возведена целая система укреплений, так называ ‐
емых «длинных стен», полностью перекрывавших прикаспийскую полосу побережья в самых 
узких и стратегически важных местах. Самыми известными в этой системе «длинных стен» 
являются Бешбармакские, Ширванские (Гильгинчайские) и Дербентские укрепления. Еще одна, 
наиболее северная, не сохранившаяся «длинная стена» Таркинского (Махачкалинского) городища, 
отождествляемого большинством исследователей с Семендером, изучена очень слабо2, а точнее не 
исследовалась, так как практически не сохранилась. Наиболее южными по расположению и самы ‐
ми скромными по величине из них являются Бешбармакские оборонительные сооружения, а наи ‐
бо лее северными и грандиозными – Дербентские. Изучение конструкции и времени возведения 
каждой из сасанидских заградительных линий на Прикаспийском пути имеют принципиальное 
значение для установления хронологии возникновения оборонительных сооружений Дербент ско ‐
го комплекса и этапов его сложения, т.е. пути формирования фортификации Дербента, послужив ‐
шей основой его планировки и структуры, во многом определивших формирование исторической 
топографии феодального города. Строительство самой грандиозной Дербентской «длинной» 
стены, предназначенной полностью перекрыть Прикаспийский путь в наиболее важном и геогра ‐
фи чески удобном месте, оказало решающее влияние на процесс и специфику дальнейшего форми ‐
ро вания раннесредневекового и средневекового Дербента, на своеобразие его внутригородской 
топографии и структуры. Географическое расположение Дербентских оборонительных сооруже ‐
ний значительно севернее линий Бешбармакских и Ширванских укреплений способствовало 

2 В исторической литературе существует мнение о наличии в Прикаспии еще одной «длинной стены» – 
Рубасской, что не нашло, однако, подтверждения при исследованиях. См.: Кудрявцев 1979: 3143.
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появлению в исторической литературе (Пахомов, 1933: 4447) логической схемы поэтапного 
продвижения Сасанидов на Восточном Кавказе, отмеченного возведением системы «длинных 
стен».

По этой схеме, базирующейся в значительной мере на специфике географического располо ‐
жения данной системы укреплений и логических построениях, наиболее ранними в системе 
«длин ных стен», являются самые южные укрепления. Они должны были возникнуть до строи ‐
тель ства стен, расположенных севернее, так как Сасаниды продвигались с юга на север, отмечая 
каждый новый этап своего завоевания на Восточном Кавказе возведением более северной стены. 
Следует отметить, что вопрос о времени возникновения сасанидской фортификации Дербента, 
самой значительной из всех «длинных стен» на Восточном Кавказе, имеет принципиальное значе ‐
ние для истории города феодальной поры и установления очень важных хронологических рамок 
второго периода формирования его исторической топографии, который начался с возведения 
самой ранней сырцовой «длинной стены», перекрывшей Дербентский проход от вершины холма 
до моря. В средневековую эпоху, даже во времена своего наибольшего расцвета, Дербент сохранил 
свою раннефеодальную планировку, сформировавшуюся при возведении оборонительных соору ‐
же ний, и продолжал оставаться городом «длинных стен». В пределах исторической территории, 
ограниченной северной и южной городскими и «длинными стенами», город в основном и разви ‐
вался как политический и торговоэкономический центр, оставаясь при этом Дербентом, означа ‐
ющим в переводе с персидского «засов, связь ворот».

Наиболее грандиозными в системе сасанидских укреплений на западном побережье Каспия 
являются Дербентские оборонительные сооружения, которые и поныне поражают уникальной 
сохран ностью городских стен, четкостью их архитектурных решений, величием масштабов 
и незыб лемой монументальностью. Каменный оборонительный комплекс Дербента, возведенный 
из местного ракушечника, включает в себя северную и южную городские параллельные стены, 
протяженностью более 3,5 км каждая, цитадель Нарынкала, расположенную на высоком холме, 
и Горную стену, протянувшуюся к неприступным вершинам Кавказа более чем на 40 км. В настоя ‐
щее время стены города немного не доходят до моря, но по единодушному свидетельству средне ‐
вековых письменных источников они тянулись в воду на значительное расстояние (протяженность 
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их оценивалась от 6 башен, т.е. около 450600 м, до 3 арабских миль, т.е. 6 км). Расстояние между 
городскими стенами на берегу у моря достигает 450 м, у цитадели – около 300 м. Толщина стен от 
2,8 м до 3,8 м, при сохранившейся в настоящее время высоте 10–20 м.

Дербентский оборонительный комплекс из камня, возведенный иранцами в VI – первой пол. 
VII вв., несомненно, являлся вершиной сасанидскаго фортификационного строительства, но нача ‐
ло нового, второго (после древнейшего) периода сложения исторической топографии города свя ‐
за но не с этими стенами, а с более ранними сасанидскими укреплениями, сильно отличавшимися 
от них строительным материалом и конструктивно. Эту, наиболее раннюю фортификацию Дер ‐
бен та сасанидской поры, вряд ли можно признать самым поздним этапом строительства, финиш ‐
ным рубежом возведения системы сасанидских укреплений на Восточном Кавказе и последней 
линией заградительных «длинных стен», отмечавших этапы сасанидской экспансии.

Сасанидский Иран вышел на рубеж Дербентского прохода значительно раньше времени 
возведения здесь иранцами мощных оборонительных сооружений из камня, и сейчас, опираясь на 
результаты археологических исследований авторов публикации в 1970–1995 гг., можно обосно ‐
ванно говорить не менее чем о трех этапах проникновения Сасанидов в район Дербента и о двух 
крупнейших периодах их фортификационного строительства здесь (Кудрявцев А.А., Кудрявцев 
Е.А., 2015: 16).

Археологическое открытие «длинной стены» Дербента V в., возведенной из сырцового кир ‐
пича, значительно меняет взгляд на существовавшую в исторической литературе схему сасанид ‐
ского фортификационного строительства в регионе и последовательности возведения «длинных 
стен» на западном побережье Каспия. Это позволяет обосновано говорить на базе важнейшего 
археологического материала о новой хронологии этапов продвижения Сасанидов на Восточном 
Кавказе, и периодов формирования планировки и городской структуры раннесредневекового и 
средневекового Дербента.

До начала первых в истории Дербента археологических раскопок под руководством 
А.А. Кудрявцева в 1970–1995 гг. в исторической литературе считалось, что история Дербента 
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начинается со строительной деятельности Хосрова Ануширвана (531–579 гг.), в результате 
которой иранцы смогли укрепиться в Дербентском проходе. Однако находка в 1932 г. Б.Н. Засып ‐
киным небольших остатков глинобитного вала в приморской части города у внутренней грани 
северной стены из камня, позволила предположить, что это более ранняя фортификация, возмож ‐
но, сасанидского происхождения. Но возникший вопрос о времени строительства этих глиняных 
укреплений Дербента и о том, фортификация ли это вообще, не был решен. Известный кавказовед 
К.В. Тревер предположила, что возможно это укрепления и они возникли в правление Кавада I 
(488–531 гг.) (Тревер, 1959: 277, 278.). М.И. Артамонов считал возможным отнести их возведение 
ко времени Ездигерда II (439–457 гг.) (Артамонов, 1946: 135, 137; 1962: 122). Но подавляющее 
большинство исследователей вообще не принимали их в расчет при решении вопроса о времени 
появления сасанидской фортификации Дербента. Вопрос о времени распространения власти 
Сасанидов на «Ворота» Дербента и возведения ими здесь первых своих укреплений имеет очень 
важное значение для понимания проблем формирования раннефеодального города, его фортифи ‐
кации, исторической топографии, городской структуры. Он является решающим аргументом при 
определении хронологии строительства всей оборонительной системы Сасанидов на Кавказе 
в виде «длинных стен» и хронологических рамок иранской экспансии на Восточном Кавказе. Од ‐
на  ко решить эти сложные задачи без широких археологических исследований и анализа конкрет ‐
ной исторической обстановки было невозможно.

Широкие археологические раскопки, проводимые в 1970–1995 гг. Дербентской археологи ‐
ческой экспедицией, позволили в значительной мере восполнить этот пробел, и получить убеди ‐
тель ный археологический материал и необходимую всеобъемлющую информацию о наиболее 
ранней глинобитной фортификации города сасанидской поры. Целенаправленные раскопки вдоль 
внутренней грани северной (каменной) городской стены (вдоль южной стены сырцовой фортифи ‐
кации нет) и у внутренних граней стен цитадели, выявили ее размеры, конструкцию, структуру, 
параметры и время возникновения (Кудрявцев, 1976: 8296). Выяснилось, что данное сооружение 
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представляет собой мощную глиняную стену, сплошь возведенною из сырцового кирпича раз ‐
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При изучении проблемы о времени и темпах сасанидских завоеваний на Восточном Кавказе 
надо принимать во внимание не только экспансивные устремления и продвижение Ирана на север 
на новые территории, но и постоянное давление с севера на юг мощных объединений кочевников, 
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которые в период политического и экономического ослабления Сасанидов немедленно пытались 
оккупировать уже завоеванные иранцами территории, что делало границу между ними весьма 
нестабильной. Надежное укрепление северной границы Сасанидского Ирана имело в этот период 
не только военное, но и политическое значение. Закрыв доступ кочевникам в Закавказье, иранцы, 
с одной стороны, изолировали народы этого региона от возможных антисасанидских союзов с ко ‐
чевниками, а с другой, выступали защитниками покоренных территорий от набегов с севера. Саса ‐
нидский Иран, захватив в конце IV – начале V вв. наиболее доступные и стратегически важные 
прикаспийские области Кавказской Албании, несомненно, стремился распространить свой кон ‐
троль и на важнейшие «ворота» Кавказа – Дербентский проход. Следует отметить, что в истори ‐
ческой литературе до недавнего времени оставался дискуссионным вопрос о времени возведения 
первых сасанидских укреплений в Дербенте.

Возведение в Дербентском проходе первых иранских укреплений, исходя из сообщений 
обширных источников V–Х вв. и данных археологии, можно отнести ко времени правления 
Ездигерда II (439–457 гг.), при котором персидские и армянские отряды охраняли от гуннов 
«врата» «в северных краях, в Хонской крепости» (Егише, 1971: 53), в переводе П. Шаншиева 
«северные врата Дербентские» (История Егише… 1853: 70). После чего «перестали Хайландуры 
выходить через пограничную крепость Чора» (Егише, 1971: 31). Эта пограничная крепость упоми ‐
нается уже армянским автором V в. Егише, который в связи с антииранским восстанием народов 
Закавказья в 450–451 гг. писал, что восставшие армяне и албаны «направились к Хонским вратам, 
которыми завладели силою персы, взяли и разрушили врата и перебили войска, что располагались 
внутри» (Егише, 1971: 79). В том, что здесь идет речь о разрушении укреплений, построенных 
Ездигердом, автор не оставляет сомнений, сообщая дальше, что царь (Ездигерд II) «был крайне 
удручен не только разорением страны и изза потерь в войсках, но еще больше тем, что была 
разорена та пограничная крепость, которую, начав издавна, толькотолько (т.е. к 450 году – А.К., 
Е.К.) смогли построить» (Егише, 1971: 118).

Данные об этой крепости подтверждает известный раннесредневековый албанский историк 
Моисей Каганкатваци, который в связи с антииранским восстанием середины V в. писал, что 
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Сырцовая стена (северная городская) Дербента. 40е годы V в.

армяне и албаны «пошли войной на крепость, построенную Газкертом (Ездигердом – А.К., Е.К.) 
при вратах Гуннов, которыми насильно завладели Персы» (История авган Моисея Каганкватваци, 
1861: 88). Другой автор V – начала VI в. Лазар Парпеци, сообщая об этих же событиях, называет 
укрепление Ездигерда не просто крепостью, а «пахак стены», т.е. «укрепление стены» (Лазар 
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Перпеци, 1904: 66), что имеет особое значение для отождествления их с «длинными стенами» 
Дербента, и помещает эти укрепления к северу от Куры «между владениями албанов и хонов», т.е. 
в Дербентском проходе (Лазар Перпеци, 1904: 6667; Тревер, 1959: 209.).

Упоминавшаяся армянскими и албанскими авторами V–VII вв. «Пограничная крепость 
Чора», «Ворота Чора», «Ворота Гуннов», граница «владений албанов и хонов» – все эти названия 
следует отождествлять только с Дербентским проходом, и поэтому представляются малоубеди ‐
тель ными попытки отдельных исследователей локализовать упомянутые письменными источни ‐
ка ми укрепления Ездигерда II в Дарьяльском ущелье (История армянского народа…, 1951: 86; 
Еремян, 1951: 55) или в районе БешБармака (Тревер, 1959: 209, 269, 271). Известный кавказовед 
К.В. Тревер справедливо отмечала, что письменные источники единодушно сообщают, что воен ‐
ные действия между восставшими (армянами и албанами) и персами велись в Албании, а не 
в Гру зии (Тревер, 1959: 209), а это исключает локализацию этих укреплений в Дарьяльском 
ущелье. Источники четко указывают, что персидскими войсками руководил «марзпан Чора, 
(общепринятое название Дербента в кавказских источниках V–VII вв. – А. Кудрявцев, Е. Кудряв ‐
цев) который явился разорять церкви Албании» (Егише, 1971: 76, 77). Любопытно отметить 
полную идентичность описания маршрутов движения марзпана Чора навстречу войскам 
восставших армян и албанцев, руководимых Варданом Мамиконяном и самого Вардана, напра ‐
вив шегося во главе восставших громить укрепления Ездигерда после победы над марзпаном. 
«Себухт (марзпан Чора – А.К., Е.К.) не стал выжидать в краях Чора, а поспешно перешел боль ‐
шую реку, именуемую Кур, и встретился с ним» (Варданом) (Егише, 1971: 77), а после разгрома 
персов восставшие «направились через большую реку, именуемую Куррека, и достигли пахака 
стены, которая находится между владениями албанов и хонов» (Лазар Парпеци, 1904: 66). Все это 
позволяет полагать, что если Себухт выступил навстречу Вардану из «краев Чора», то и Вардан 
после победы пошел туда же, к «пахаку стене».

В связи с этим, вряд ли можно признать убедительной и локализацию укреплений Ездигерда 
в районе БешБармака на том основании, что здесь, по мнению К.В. Тревер (Тревер, 1959: 209, 
271), проходила граница между албанами и хонами.
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Участок северной городской стены. VI в.

Данные археологических раскопок 
и анализ раннесредневековых письмен ‐
ных источников позволяет утверждать, 
что в IV–VI вв. граница между алба ‐
нами и гуннами проходила в районе 
Дербента (Кудрявцев, 1994: 6771; Куд ‐
ряв цев А.А., Кудрявцев Е.А., 2015: 18
21), на что весьма определенно указы ‐
ва ют многочисленные сообщения ар ‐
мян ских, сирийских, византийских пи ‐
са телей V–VII вв. (Langlois, 1870: 180; 
Лазар Парпеци, 1904: 66; История Ар ‐
ме нии … 1893: 113, 144; История 
Егише вардапета, 1853: 13, 70; Егише, 
1971: 53, 118; История епископа Себео ‐
са, 1939: 30, 121; Пигулевская, 1941: 
8285; Армянская география VII в., 
1887: 38.). При этом известные авторы 
V в. Агафангел и Моисей Хоренский 
неоднократно подчеркивали, что втор ‐
же ние кочевников происходило через 
«Ворота Чора». Так, особо показа ‐
тельно для понимания этого вопроса 
одно из сообщений Моисея Хоренского, 
который в связи с известным вторже ‐
нием кочевников на территорию Алба ‐
нии в первой половине IV в. писал, что 
персидский царь Шапур II (309–379 гг.) 
помогал албанскому царю избавиться 
«от нападения северных народов, кото ‐
рые, соединившись, прошли ущелье 
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ванских в продолжение четырех 
лет» (История Армении Моисея Хорен ‐
ского, 1893: 151).

Именно по Дербентскому проходу 
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те риалами синхронных памятников 



476

Азербайджана и дает основание говорить о тесной близости представленных в них культур 
(Кудрявцев, 1976: 3368; Кудрявцев, 1982: 5664, 8184). Это позво ляет сделать вывод о вхождении 
Дербента в состав Кавказской Албании как в албаносарматский, так и в раннесредневековый 
периоды (Кудрявцев, 1994: 4154, 7071; Кудрявцев А.А., Кудрявцев Е.А., 2015: 2021) и о 
локализации территории гуннов, «пределов гуннских», к северу от Дер бента.

Приведенные данные о локализации границы между албанами и гуннами в Дербентском про ‐
ходе подтверждает и «Армянская география» V века, четко указывающая, что за Дербентом «се ‐
вер нее живут гунны, у которых город Варачан» (Армянская география VII в., 1887: 38). Подобная 
локализация гуннов отмечена и в так называемом «новом списке «Географии», где «царство 
гуннов» и его столица помещаются к северу от Дербента (Патканов, 1883: 28).

Многочисленные исследования дагестанских археологов, проводивших раскопки раннесред ‐
невековых городищ севернее «Дербентских ворот», дали основания локализовать «царство гун ‐
нов» и его столицу Варачан, отождествляемую отдельными исследователями с городищем Урцеки 
(История Дагестана, 1967: 136137), в Приморском Дагестане, примерно в 60 км к северу от Дер ‐
бента.

Наиболее ранним строителем сасанидских укреплений в Дербенте, и именно стены, назван 
Ездигерд и в местной исторической хронике «Тарихи Дербенднаме» (Тарихи Дербенднаме, 
1898: 28, 94). В связи с этим, может быть, следует более внимательно отнестись к сообщениям об 
имевшихся будто бы на южной стене города пехлевийских надписях с именем Ездигерда II (Лав ‐
ров, 1966: 156).

Раннесредневековый топоним Чол, Джор, Джол отложился в названии горы Джолган, на 
отроге которой построен Дербент, и в наименовании селения, расположенного на склоне Джол ‐
ган ского хребта в 3 км выше города – называющегося Верхний Джолган. В связи с этим любо ‐
пытно отметить, что в дагестанской топонимике наличие одного населенного пункта с указанием 
его зонального расположения (верхний – нижний) всегда подразумевает существование второго, 
аналогичного по названию, но с противоположным зональным топонимом. Однако в данном слу ‐

Бастион северной стены в месте её примыкания к цитадели (X–XI вв.).
Цитадель Нарынкала, VI в. Вид с северозапада

Кудрявцев А.А., Кудрявцев Е.А. Пути и этапы формирования...
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Кудрявцев А.А., Кудрявцев Е.А. Пути и этапы формирования... 477Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

Средневековый бастион X–XI вв. на южной стене Дербента у ворот Калакапы

чае он отсутствует, что можно объяснить лишь наличием подобного названия – Нижний Джолган 
у Дербента. В дагестанских языках Дербент и ныне называется Чор, Чул, Чуp, Чурул (лак.), Чулли 
(дарг.) (История Дагестана, 1967: 122).

А дополнив эти данные тем фактом, что сам Дербент в разнообразных письменных источ ‐
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Полукруглая башня на южной стене цитадели НарынКала. X–XI вв.

никах V–VII вв. зовется «великой твердыней» и «городом Чорского прохода», «великим городом 
Чола», «городом у Ворот Чора», то именно сырцовые укрепления Дербента надо признать той 
«пограничной крепостью Чора», «пахаком стены», основанной Ездигердом II в первой половине 
V в., первой сасанидской «длинной стеной» на Восточном Кавказе.

Кудрявцев А.А., Кудрявцев Е.А. Пути и этапы формирования...
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Южная стена цитадели с башенными выступами. VI в.

Все это позволяет, исходя из данных археологических исследований и анализа сообщений 
раннесредневековых авторов, отнести возникновение первой сасанидской фортификации Дер ‐
бент а, положившей начало формированию планировки и исторической топографии шахристана 
феодального города, к первой половине V в. Учитывая время вступления на престол Ездигерда II 
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Южная стена цитадели Нарынкала. VI в.

(439 г.) и дату разрушения восставшими народами Кавказа (армянами и албанами) построенной 
им крепости Чора (451 г.), можно ограничить хронологические рамки возведения сырцовых стен 
Дербента, а, следовательно, и начала нового этапа формирования города 439–451 гг.

Это делает весьма вероятным, высказанное авторами статьи мнение, что Дербентская сырцо ‐
вая стена, наиболее ранняя из всех известных в настоящее время сасанидских «длинных стен» на 
Кавказе, являлась первым этапом иранского возведения подобных оборонительных сооружений, 
первой попыткой надежно перекрыть важнейшие «Ворота» из степей Евразии в Закавказье и на 
Ближний Восток.

Правителям Сасанидского Ирана на этом этапе их завоеваний на Восточном Кавказе не было 
необходимости возводить Бешбармакскую и Ширванскую «длинные стены», так как, подчинив 
себе Кавказскую Албанию, они сразу унаследовали и основную часть ее территории вплоть до 
Дербента, по которому проходила граница с кочевниками. Однако окончательно закрепить за 
собой эти области в V в. иранцы не смогли.

Возросшее давление азиатских кочевников на северовосточные провинции Сасанидского 
Ирана и неудачные военные действия персов на восточной границе Сасанидского государства, 
пленение, а затем гибель Пероза в войне с эфталитами (Дьяконов, 1961: 277), а также внутренние 
противоречия и междоусобицы в Иране привели к тому, что Сасаниды потеряли на некоторое 
время контроль над Дербентским проходом.

Ослабление позиций Ирана в Средней Азии и на Кавказе привело к тому, что в 483–484 гг. 
Закавказье охватило мощное антииранское восстание под руководством Вахтанга Горгасала, в 
котором восставшие иберы, армяне, албанцы привлекли к борьбе против иранцев кочевников 
Прикаспия и Северного Кавказа (Дьяконов, 1961: 277). Согласно сведениям древнегрузинских 
источников, во времена правления Вахтанга Горгасала, жителям Дербента оказывали помощь 
кочевники Северного Кавказа, которых они пропускали через «Ворота Дарубанда» (Мровели 
Леонти, 1979: 81). Г.В. Цулая, издавший эти материалы, справедливо полагает, что в источнике 
речь идет об использовании Дербентских ворот гуннами, поддерживавшими в тот период связь 
с населением Дербента (Мровели Леонти, 1979: 89).

Иран, раздираемый междоусобной борьбой братьев погибшего Пероза, Валарша и Зарера, 
теснимый на востоке эфталитами, а на западе гуннами, вынужден был смириться с потерей 
Дербентских укреплений, которыми, по сообщениям византийских источников, овладел гуннский 

Кудрявцев А.А., Кудрявцев Е.А. Пути и этапы формирования...
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Западная стена цитадели Нарынкала. VI в.

Югозападная башня цитадели Нарынкала, VI в.

царь Амвазук (Козубский, 1906: 13).
Вернуть проход себе персы смогли лишь в правление Кавада I, когда внутреннее положение 

в стране и на ее границах несколько стабилизировалось. Прокопий Кесарийский утверждает, что 
Кавад овладел «Каспийскими воротами» после смерти Амвазука, «родом гунна». Амвазук хотел 
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Западные ворота цитадели Нарынкала. Х в.

Западная стена и ворота цитадели Нарынкала.
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Древнейшие ворота северной стены Кырхляркапы. VI в.

Ворота Джарчикапы северной стены города.

передать охрану ворот Византии, но император Анастасий, не надеясь на свои силы или не желая 
войны с персами, отказался взять их под свою охрану, а Кавад прогнал детей Амвазука и захватил 
ворота (Пигулевская, 1939: 67).

Известный востоковед Н.В. Пигулевская считает, что это произошло в 507–508 гг., так как 
Прокопий сообщает об этом до окончания постройки крепости Дары (Пигулевская, 1939: 67). Это 
сообщение подтверждают арабские историки – Ибн алАсир (Тарихи алКамиль, 1940: 9) и Якуби, 
которые пишут, что Кавад вел с кочевниками тяжелые войны, завоевал Баб алабваб у хазар и пе ‐
ре дал его Хосрову (Якуби, 1927: 56).
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Ворота Ортакапы в южной стене Дербента. VI в.

Огромные строительные работы, связанные с возведением грандиозной каменной фортифи ‐
кации Дербента, ознаменовавшей начало нового этапа истории города и сложения его историчес ‐
кой топографии, подавляющее большинство исследователей отождествляют с именем самого из ‐
вест ного сасанидского царя – Хосрова I Ануширвана, о чем свидетельствуют и многочисленные 
сообщения письменных источников VI–XIII вв. Причем, некоторыми исследователями, это строи ‐
тель ство рассматривалось как единовременное предприятие Хосрова, начатое и завершенное им 
в перерывах между войнами с Византией в течение нескольких лет, назывались даже точные даты 
постройки всего комплекса – 562–571 гг. (Артамонов, 1946: 137). Но с этим утверждением вряд ли 
можно согласиться.

Учитывая огромные масштабы работ, есть основания предполагать, что строительство камен ‐
ных стен Дербента начато было несколько раньше, еще в правление Кавада I. Вероятно, именно 
его широкое фортификационное строительство на Восточном Кавказе, отмеченное сообщениями 
многих письменных источников, открыло второй этап сасанидского строительства в Дербенте, 
завершившийся сооружением при Хосрове Ануширване всего огромного оборонительного комп ‐
лекса из камня.

Основание для предположения об участии Кавада в строительстве Дербентского «оборони ‐
тель ного комплекса из камня» дают материалы археологических раскопок (Кудрявцев, 1993: 2731, 
4356; Кудрявцев А.А., Кудрявцев Е.А., 2015: 2223) и особенности его планировки (ХанМагоме ‐
дов, 1964: 124125), свидетельствующие о разновременности отдельных частей комплекса, а такж ‐
е сообщения ряда средневековых авторов (Ибн алФаких, 1902: 11) и местных исторических 
хроник (DerbendNameh, 1851: 133).

Многолетние историкоархитек турные обследования и археологи чес кое изучение каменных 
оборони тельных сооружений Дербента позво ля ют говорить о нескольких этапах их возведения 

(ХанМагомедов, 1964: 125; Кудряв ‐
цев, 1976: 103–104; Куд рявцев, 1993: 
2833). Нам удалось вы де лить четыре 
основных: первый – цитадель и се ‐
вер ная стена; второй – южная стена; 
третий – форты Горной стены; 
четвертый – куртины Горной стены 
(Кудрявцев, 1976: 103; Кудряв цев 
А.А., Кудрявцев Е.А., 2015: 22). 
Раскопы, заложенные в конце 70х 
годов XX века в местах примыкания 
стен города (южной и северной) к 
стенам цитадели, выявили их разно ‐
временность, а обследование пахле ‐
вийских (среднеперсидских) надпи ‐
сей, проведенных совместно с авто ‐
ра ми в Дербенте, известным специа ‐
листомвостоковедом М.Н. Боголю ‐
бо вым, позволило ему выявить на се ‐
верной стене города в персидских 
надписях византийские буквы с напи ‐
санием характерным только для 
V века.

Эту выявленную поэтапность 
возведения фортификационных соо ‐
ру жений города и участие в этом 
строительстве Кавада засвиде тель ‐
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Ворота Ортакапы в южной стене Дербента. VI в.
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ство вал авторитетный арабский автор X в. атТабари, ко то рый называет строителями сасанидских 
укреплений в Дербенте трех правителей Ирана: Пероза, Кавада, Хосрова Ануширвана.

По данным этого известного арабского автора X века, процесс строительства выглядел так: 
«Царь Фируз воздвиг (еще раньше) в области Сул и (в области) алан строение из скалы с целью 
оградить свою страну от проникновения тех народов, а царь Кабад, сын Фируза, воздвиг в этих 
местах после своего отца (также) много сооружений, а когда вступил на престол Хосров, то по его 
приказу были построены города и укрепления в области Сул из камня (букв. «скалы»)» (ат
Табари, 1971: 12).

Приведенная атТабари последовательность в сооружении фортификации города, вероятно, 
отражала истинное положение вещей, так как укреплять его вынуждены были и предшественники 
Хосрова, но окончательно Дербентский оборонительный комплекс оформился при нем. Однако 
вряд ли уместно предполагать, что возведение небольшой сырцовой стены Дербента могло быть 
плодом многолетних усилий двух правителей Сасанидской династии и два царя с разрывом в 
несколько десятилетий строили одну и ту же сырцовую стену в 3,5 км длиной. Вероятнее, что 
Кавад и Хосров I, в правление которых Иран достиг наибольшего могущества, оба возводили уже 
огромный комплекс из камня, хотя более скромный вклад первого был заслонен от последующих 
поколений деяниями его знаменитого сына.

В связи с этим, известный американский специалист по истории Ирана Ричард Фрай писал: 
«Если спросить перса, кто построил старинную мечеть или какоенибудь другое мусульманское 
сооружение», то скажут, что строителем был «сефевидский властитель шах Аббас, если же 
памятник явно доисламский, то последует ответ: его построил Хосров Ануширван (Хосров с 
бессмертной душой)» (Фрай Ричард, 1972: 307308). При этом Р. Фрай отмечает, что: «Имя 
Хосров, как и имя Цезарь, стало для арабов обозначением сасанидских царей и одновременно 
синонимом великолепия и славы» (Фрай Ричард, 1972: 308).

В свете приведенных материалов представляется весьма показательным сообщение 
албанского историка Моисея Каганкатваци, писавшего, что не царь, а «цари персидские изнурили 
страну нашу» для построения «великого сооружения между морем и горами» (История агван... 
1861: 105).

Хорошо знавшие Кавказ, многие арабские авторы IX–X вв. оставили обширные и весьма 
реалистические описания дербентских фортификационных сооружений (Баладзори, 1927: 5–7; 
Ибн алФаких, 1902: 17; Ма’суди, 1963: 189–190; алИстахри, 1901: 15; Кудама, 1903: 33; ал
Мукаддаси, 1908: 9). Благодаря этим сочинениям мы можем представить всю мощь оборони тель ‐
ной системы Дербента, протянувшейся, по их данным, на 740 фарсахов в горы, до неприступных 
вершин Главного Кавказского хребта (Ибн алФаких, 1902: 23; Якуби, 1927: 6; Мас’уди, 1908: 2; 
алИстахри, 1901: 11; алМукаддаси, 1908: 9) (один арабский фарсах – около 6 км). Стены 
тянулись в море по данным этих арабских авторов на расстояние от 3 арабских миль (одна араб ‐
ская миля около 2 км, т. е. их протяженность около 6 км) до 6 башен, (расстояние между башнями 
северной стены 7080 м, т.е. около 500 м), или 600 локтей. Эти ценные описания, хотя порой и 
довольно противоречивые в оценке протяженности стен, позволяют сопоставить данные средне ‐
ве ковых авторов с реально сохранившимися раннесредневековыми стенами города.

Со времени пребывания в Дербенте Петра I в 1722 году, во время его Персидского похода, 
хорошо сохранившаяся сасанидская фортификация Дербента не раз приводилась в исторической 
литературе и мы не будем останавливаться на подробном описании дербентской фортификации, 
которой посвящена многочисленная литература (Бартольд, 1965: 419430; 1963: 788; Пахомов, 
1933: 3747; Спасский, 1929: 721; Бакланов, 1935: 1642; Артамонов, 1962: 121144; ХанМаго ‐
медов, 1958: 3850; ХанМагомедов, 1964: 121146, ХанМагомедов, 1966: 234) и специаль ные 
исследования авторов (Кудрявцев, 1976: 82117; Кудрявцев, 1982: 72105, Кудрявцев, 1993: 1831, 
Кудрявцев А.А., Кудрявцев Е.А., 2015: 1624), дадим лишь ее краткую характеристику.

Две хорошо сохранившиеся северная и южная стены города, вытянуты подобно узкой ленте 
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Ворота Баяткапы. VI в.

Древнейшие ворота южной стены Баяткапы. VI в.

через весь проход, от цитадели до моря. Длина целиком сохранившейся северной стены 3650 м, 
а южной, сохранившейся частично, около 3500 м. В плане стены довольно сильно отличаются 
друг от друга. Северная стена имеет прямоугольные и полукруглые башни (46 башен), располо ‐
женные примерно на расстоянии 70 м, а южная – только прямоугольные (17 башен), отстоящие 
друг от друга на расстоянии около 180 м. В средневековый период обе стены продолжались в мо ‐
ре, и между ними был устроен порт города. Стены города построены из крупных тщательно обра ‐
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Изображение креста VI–VII вв. на южной 
стене цитадели

ботанных блоков, которые, будучи уложены ложком и тычком, составляют наружную облицовку 
кладки, а тело стены заполнено бутовым камнем, скрепленным известковым раствором очень 
высокого качества.

Ряд известных арабских авторов IX–X вв. сообщают интересную легенду, связанную с исто ‐
рией постройки стен Дербента. Хосров Ануширван, желая построить стену, чтобы защитить свои 
владения от набегов хазар, предложил их хакану «дружбу, заключение мира и установление вза ‐
им ного согласия», для чего просил отдать ему в жены дочь, а сам «пожелал быть его зятем». 
Обрадованный хакан, перед которым этот брак открывал виды на сасанидский престол, поспешно 
отправил хазарскую принцессу к сасанидскому царю, который встретил ее с необыкновенной 
пышностью, но женой не сделал, а начал поспешно возводить стену. «И построил ее, причем та 
часть ее, которая примыкала к морю, была сделана из скалы и свинца; шириной она была триста 
локтей, и она была проведена до вершин гор. Окончив постройку стены, Ануширван повесил у 
входа ее железные ворота» (Баладзори, 1927: 7). Закончив строительство, персидский царь 
возвратил принцессу отцу. Разгневанный хакан попытался отомстить коварному Хосрову, но, 
натол кнувшись на мощную сасанидскую стену, был вынужден смириться и вернулся с позором.

Трудно сказать, насколько достоверна эта легенда, но она, несомненно, отражает особое 
место дербентских сооружений в системе «длинных стен» Кавказа, подчеркивает их огромную 
важность.

Со временем правления Хосрова I Ануширвана связывают возведение каменных стен 
Дербента и большинство исследователей, занимавшихся изучением его пехлевийских надписей, 
выявленных на стенах города и цитадели.

Следует отметить, что, несмотря на определенную легендарность сведений, сообщаемых 
арабскими авторами IX–X вв. (Баладзори, Якуби, атТабари, Ибн алФаких, алИстахри, Кудама, 
Масуди, Ибн Хаукал, алМукаддаси, Хилаль асСаби и др.), они представляют особую ценность, 
так как дают описание стен города, цитадели и Горной стены, приводят их размер и приемы 
возведения, сообщают о наличии у сасанидского города порта, жилых, культовых и общественных 

Пехлевийская надпись на северной
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построек, существовании водопровода и многие другие важные данные о Дербенте. По их све де ‐
ниям, Хосров I Ануширван построил город Баб алабваб, «который называется Абваб (воротами) 
потому, что он был построен вдоль дороги на горе» (Баладзори, 1927: 56), и стену между собой 
и хазарами из камня, достигающую 300 локтей в ширину, которая укрепляла границу Ирана 
и охра няла от хазар. Ширина стены в 300 локтей явно не соответствует действительности. Здесь, 
вероятно, надо относить эти данные к расстоянию между стенами. Арабские авторы сообщают, 
что стена была из каменных глыб и свинца, но как сочетались эти материалы, рассказывает лишь 
алМукаддаси: свинец употребляли в качестве раствора. Более подробно объясняет способ кре ‐
плен ия Дербентских стен Хилаль асСаби, который пишет, что блоки стен имели по два отверстия 
каждый, в которые вставлялись железные стержни и заливались свинцом. С этим же методом 
познакомил в Куфе арабов, по сообщению атТабари, прежний архитектор царя Хосрова Парвиза.

Согласно сообщениям известных авторов IX–X вв. Якуби и Ибн алФакиха, стена Хосрова 
Ануширвана, построенная из камня, скреплялась железными болтами. Однако обследования 
дербентских стен показали, что эти сведения не совсем верны, здесь не было обнаружено ни 
следов отверстий, ни свинца, ни железных стержней. Возможно, эти данные следует относить 
к морским стенам города.

Многочисленные авторитетные арабские авторы IX–XIII вв. единодушно говорят, что стена 
Хосрова одним концом уходила в море, а другим в горы, продолжалась до неприступных вершин. 
Отметим попутно, что ни один автор не связывает эту стену с именем какогонибудь другого 
правителя Ирана, и в то же время сама Горная стена везде выступает в роли главного творения 
Хосрова, а о сооружении города упоминается вскользь или вообще не говорится. Данный факт 
может служить подтверждением высказанных выше предположений об огромном впечатлении, 
которое оказывали эти постройки на арабов, сменивших здесь персов, поэтому значительно более 
скромное участие в строительстве Кавада могло быть предано забвению.

Весьма важные для истории Дербента данные о протяженности стены в горах и в море оце ‐
ни вается различными арабскими писателями поразному. Наиболее вероятную протяженность 
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стены в горы сообщают Ибн алФаких и Якуби, которые говорят, что она «тянется на 7 фарсахов 
(т.е. примерно на 42 км. – А.К., Е.К.) до лесистой местности и обрывистой горы, через которую не 
пройдешь» (Ибн алФаких, 1902: 23). В настоящее время протяженность стены, по данным обсле ‐
дований 30–90х годов XX в. (Е.А. Пахомов, С.О. ХанМагомедов, А.А. Кудрявцев), имеет протя ‐
женн ость более 40 км, что соответствует этим данным. Масуди сообщает, что стена тянулась до 
«укреплений по имени Табарсеран» (Мас'уди, 1908: 4041) и длина ее составляла 40 фарсахов, т.е. 
около 240 км. По Ибн алФакиху, в стене имелось «7 проходов, у каждого из которых город 
и живут в них персидские воины» (Ибн алФаких, 1902: 23); по Масуди, ворота через каждые «три 
мили, а то и больше или меньше, сообразно с дорогами, соответственно которым он поставил 
ворота, он [Хосров] сделал железные ворота и населил там с внутренней части каждых ворот 
народ, обязанный охранять эти ворота и соседнюю часть стены» (Мас'уди, 1908: 4041).

Сведения об охраняющих «длинную каменную стену» персидских воинах, сидящих в крепо ‐
с тях, построенных вдоль стены, сообщают Баладзори и Ибн алФаких. По данным Ибн Хордад ‐
беха, во времена арабов таких крепостей было 13, не считая Дербента, а Истахри говорит о 
14 кре по стях. «Цари персидские придавали городу особое значение и усиленно его охра ‐
няли» (АлИстахри, 1901: 31). Насколько велико было значение дербентского оборонительного 
комплекса, говорят данные арабских авторов, хотя и несколько фантастические, которые пишут, 
что если раньше для охраны этой мест ности требовалось 50 тыс. воинов, то по сле возведения 
укреплений достаточ но было 100 человек.

Даже допуская возможное преуве личение этих данных, все же постройка стены несомненно 

Ступенчатый зубец стен VI в. (завершение стены)

сократила числен ность персидского 
гарнизона в Дербенте во много раз и 
позволила иранцам кон тро лировать не 
только проход, но и все внутренние 
коммуникации этого района. Помимо 
обычных башен, в которых, по 
сообщению алМукаддаси, были устрое ‐
ны мечети и сторожевые посты, стены 
Дербента (вероятнее всего, северная го ‐
род ская стена) имели «какуюто подвиж ‐
ную башню», которую «Ануширван 
устроил на этой стене» (Кудама, 1903: 
33; Баладзори, 1927: 7). К. В. Тревер 
считает, что она могла служить для на ‐
блю дения за противником, но нам кажет ‐
ся более вероятным, что башня была 
подвижным опорным пунктом, который 
перемещался в места штурма, помогая 
отражать атаку врага. Защитники стен 
оставались в ней недосягаемыми для 
противника, что было особенно важно 
при нападении кочевников, славящихся 
стрельбой из луков. Возможно, из этой 
башни обливали горячей нефтью 
штурмующих и сжигали наваленные 
ими к стенам деревья и приставные 
лестницы.

В связи с тем, что Дербент был не 
только мощной крепостью, но и 
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крупным торговоэкономическим центром региона, в северной и южной стенах имелись ворота. 
По сообщению алМукаддаси, в северной стене было двое основных ворот: «большие» (Баб ал
Кабир) и «ма лые» (Баб алСагир), а также еще одни ворота около моря, которые обычно «бывают 
закры ты» (АлМукаддаси, 1908: 9). Ибн алФаких называет эти ворота в северной стене Баб ал
Джихад (ворота войны) и Баб алИмара, теперь они соответственно называются КырхлярКапы и 
ДашКапы.

Имевшие довольно богатое декоративное убранство, ворота южной стены не играли в воен ‐
нополитической судьбе Дербента такого значения, как северные, и не названы в источниках. 
Сообщается лишь, что в ней имеется «некоторое число ворот» (АлМукаддаси, 1908: 9) Значи ‐
тель ное количество ворот в Дербенте указывает на развитие и территориальный рост города, на 
активное формирование его исторической топографии.

Специфическая топография и планировка Дербента, основу которой составляли две длинные 
городские стены (северная 3650 м, южная 3500 м), вытянувшиеся от гор к морю, была обусло ‐
влена, прежде всего, их оборонительным назначением и главной задачей – полностью закрыть 
узкую прибрежную полосу. Ширина Дербентского прохода здесь не превышает 3,5 км, что соз ‐
дало исключительно благоприятные условия для полного перекрытия его. Сасанидские архитек ‐
торы идеально использовали своеобразный рельеф дербентского холма, выступающего подобно 
мысу из Джалганского горного массива, огражденного с севера и юга глубокими ущельями с 
крутыми склонами.

Раннесредневековый город, выстроенный по заранее продуманному, подчиненному главной 
цели, единому плану, имеет весьма своеобразную планировку. Прекрасная сохранность стен, не 
утративших за 15 веков своего древнего облика, позволяет весьма точно судить о его топографии, 
структуре и конструкции фортификационных сооружений. Стены Дербента вытянуты, подобно 
каменной ленте, поперек узкого Дербентского прохода с запада на восток. Это действительно 
городзасов, упирающийся одним концом в горы, а другим – в море.

Для большей прочности дербентские стены были укреплены мощными башнями, общее 
количество которых в северной и южной городских стенах и в цитадели достигает 73.

На долю северной стены Дербента приходилась основная тяжесть защиты прохода от 
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кочевников. Она более мощная и имеет 46 башен, расположенных примерно на расстоянии 70 м 
друг от друга. Лишь в четырех случаях отдельный участок стены дополнительно усилен, и там 
расстояние между башнями сокращено до 35 м. В северной стене башни имеют полукруглую, 
квадратную, а иногда и трапециевидную в плане форму. Полукруглые башни преобладают над 
остальными и количество их достигает 22. Наружный радиус полукруглых башен в большинстве 
случаев 6,5 м, в некоторых случаях несколько меньше или больше. Башни сохранились в высоту 
на 812 м. Квадратные башни двух типов, большие и малые, имеют размеры в первом случае до 
12 х 20 м, во втором – до 13 х 7,5 м. Трапециевидные башни имеют ширину 1518 м при выносе 
1011 м. Толщина стен башен колеблется от 3 до 3,8 м.

В южной стене, в отличие от северной, башни расположены значительно реже, что связано 
с ее второстепенным значением в обороне города в сасанидский период, когда главную опасность 
представляла быстро крепнущая Хазария. Южная стена, в отличие от северной, следующей 
в верхней части города по рельефу местности, построена по прямой линии. Все башни здесь, за 
исключением первой от моря и последней у крепости, имеют квадратную форму. Две башни, 
выпадающие из общей схемы стены, судя по кладке и планировке, относятся к средневековому 
периоду.

Между квадратными башнями южной стены расстояние значительно больше, чем северной, 
и достигает в среднем 170200 м. Ширина башен 1316 м, вынос 67 м, высота 1215 м. Толщина 
башен южной стены достигает 2,63 м, толщина южной стены города у башен 3,64 м. С внут рен ‐
ней стороны южной стены на одном из участков сохранилась пристроенная каменная лестница, 
служившая для выхода на стену.

На некоторых участках северной стены сохранились остатки машикулей, представляющих 
собой каменные консоли с выносом 0,30,4 м и сечением 0,2 х 0,2 м. Консоли расположены 
попарно с расстоянием между ними от 0,5 до 1 м, между каждой парой консолей стена имеет скос. 
Эти машикули можно было бы признать древнейшим завершением дербентских стен, если бы 
в Горной стене, совсем не подвергавшейся перестройке, не были обнаружены другие завершения 
стен в виде ступенчатых зубцов. А. БестужевМарлинскпй еще в первой половине XIX в. застал 
неразрушенные участки стены со ступенчатыми зубцами. Е.А. Пахомов, обследовавший дербент ‐
ские стены, писал, что каменные зубцы, «получившие такое широкое распространение в арабской 
и производных от последней ветвях архитектуры», были известны для сасанидских памятников 
«лишь в репродукциях..., но только в развалинах этой стены мы находим ее в реалиях» (Пахомов, 
1933: 45). Несколько подобных уникальных зубцов, обнаруженных недавно авторами в Горной 
стене, имеют ступенчатую четырехчастную конструкцию и являются, видимо, последними 
подлинными образцами таких деталей сасанидской архитектуры.

Древняя кладка сасанидского периода хорошо прослеживается в городских стенах и цитадели 
Дербента, а также в Горной стене. Она представляет собой два ряда крупных каменных плит, 
образующих наружную и внутреннюю грань стены, пространство между которыми заполнено 
забутовкой. Наружные облицовочные плиты очень хорошо подогнаны друг к другу и уложены без 
раствора, насухо, внутренняя забутовка скреплена известковым раствором очень высокого качес ‐
тва. Для прочного соединения плит облицовки с телом стены в кладке чередуются плиты, 
уложенные тычком и ложком. Размер плит довольно стандартен и обычно равен 90105 х 6770 х 
х 2530 см. Нижняя часть стен, заглубленная в грунт на 22,5 м, в конструктивном отношении не 
отличается от верхней, но плиты здесь несколько большего размера и достигают в длину 125 см 
при толщине 40 см. Толщина стен города колеблется от 2,30 до 3,80 м, при сохранности в высоту 
до 1012 м, а местами до 1520 м. Наружная поверхность плит хорошо отесана, а внутренняя 
оставлена необработанной для лучшего сцепления их с забутовкой. Древнейшая кладка состоит из 
однотипных, но не строго стандартных по форме плит: форма не всегда геометрична, и отдельные 
плиты притесывались друг к другу уже в процессе строительства стены, на месте. Особенность 
кладки дербентских оборонительных сооружений, где крупные наружные облицовочные плиты 
уложены без раствора, что весьма напоминает древнейшие кладки Переднего Востока и Среди ‐
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земноморья, создавали у людей, видевших их, впечатление глубокой древности, чему в немалой 
степени способствовали и легенды о постройке стены Александром Македонским. Подобная 
конструкция стен Дербента, помимо исключительной прочности, придавала им впечатляющую 
парадность и монументальную незыблемость, что, несомненно, имело целью воздействовать на 
психику кочевников, создавая представление о неприступности этих укреплений.

Важным элементом монументальной архитектуры являются ворота древнего Дербента, 
количество которых, включая ворота поперечных стен и цитадели, на чертежах 1720 г. достигает 
14. Однако в данной работе мы остановимся лишь на воротах, которые по характеру и технике 
кладки, форме и архитектурному оформлению можно признать древнейшими. К ним, видимо, 
надо отнести в северной стене ворота Кырхляркапы (Ворота сорока) и Дашкапы (Каменные 
ворота), упомянутые в письменных источниках арабскими авторами IX–X вв. (соответственно Баб 
алДжихад и Баб алИмара), а в южной стене ворота Ортакапы (Средние ворота) и ворота Баят
капы (Ворота певцов, Ворота перед пустым местом или Ворота племени Баят). Оформление ворот 
сасанидскими блоками, перемычки над ними из огромных плит с клинчатым замком посредине 
(в воротах Ортакапы клинчатый замок и два камня по его сторонам имеют зубчатую форму, что, 
видимо, придает особую прочность замку) и кладка из сасанидских блоков над ними позволяет 
считать, что это древнейшие ворота города, проемы которых были устроены еще при строитель ‐
стве стены. Однако в воротах северной и южной стен есть существенная разница. Ворота 
Кырхляркапы и Дашкапы не имеют башенных выступов и, таким образом, не играли сущест ‐
венной роли в общей обороне стены, ворота же Ортакапы, Баяткапы и не сохранившиеся ворота 
центральной части стены, фланкированные квадратными и круглыми башенными выступами, 
несли те же оборонительные функции, что и башни. Скульптурные изображения львов, располо ‐
женных по сторонам ворот Кырхляркапы и на специальной каменной консоли над воротами 
Ортакапы, отмечены арабскими авторами еще в IX–X вв.

С момента возведения и последующие периоды главнейшими воротами в торговом и военном 
отношении, исходя из планировки и территории обживания города, расположения каравансараев 
и рельефа местности, несомненно, следует признать ворота Кырхляркапы и Ортакапы.

Широкие археологические исследования полностью подтвердили предположение о разновре ‐
менности южной и северной стен Дербента. Было выявлено, что южная стена города, в отличие от 
северной, не имеет перевязки со стенами цитадели и лишь примыкает вплотную к ее юговосточ ‐
ному углу (Кудрявцев и др., 1978: 126; Кудрявцев, 1982: 103). Блоки же северной дербентской 
стены уложены в перевязку с блоками цитадели, что не оставляет сомнения в одновременности их 
возведения. Отсутствие подобной перевязки свидетельствует о более позднем строительстве 
южной стены (Кудрявцев и др., 1978: 126; Кудрявцев, 1982: 103). В отличие от северной стены, 
южная не имеет фундамента и основанием ей служит хорошо выровненная поверхность. Северная 
стена имеет в нижней части ступенчатый цоколь (34 ступени), заглубленный на 11,2 м в землю, 
т.е., в отличие от южной, основание северной стены заглублено.

Цитадель Дербента, именуемая в настоящее время Нарынкалой, имеет стены аналогичные 
по характеру и типу кладки городским стенам, исключение здесь составляет восточная стена 
цитадели, неоднократно перестраивавшаяся в XVIII–XIX вв. Цитадель расположена в северо
восточной части вершины дербентского холма, возвышающейся на 340 метров над уровнем моря, 
и занимает площадь около 4,5 га. Конфигурацией своих стен и размерами она полностью совпа ‐
дает с древнейшей крепостью скифского и албаносарматского времени, выявленной раскопками 
1970–1995 гг. (Кудрявцев 1982: 1364) В плане она представляет неправильный многоугольник, 
повторяющий рельеф вершины холма, размеры которого с запада на восток достигают 200 м, 
с юга на север – 220 м. Стены цитадели толщиной 2,5–3,5 м как бы окружают вершину холма 
с крутыми склонами, поэтому разность отметок поверхности внутри цитадели и снаружи очень 
значительная. Северная и северозападная стены цитадели, достигающие местами до 15–20 м 
высоты, дополнительно укреплены небольшими башнеобразными выступами, а южная и юго
западная – квадратными башнями.
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На северной стене города и южной стене цитадели Дербента имеются всемирно известные 
пехлевийские строительные надписи, в истолковании которых среди специалистов нет единого 
мнения. Большинство исследователей, вслед за Е.А. Пахомовым, читавшим имеющуюся среди 
этих надписей дату как «37 год» правления Хосрова Анширвана (Пахомов, 1929: 322; 1930: 13
16), относят их ко времени правления этого сасанидского царя (Дьяконов, 1961: 314; Тревер, 1959: 
346–353; Минорский, 1963: 121.), хотя не исключают возможности и более раннего сасанидского 
строительства стен Дербента (Дьяконов, 1961: 314; Минорский, 1963: 121). Но с таким толкова ‐
нием даты не соглашался Г.С. Ниберг, читавший ее как «700 год» по аршакидской эре летосчисле ‐
ния (Ниберг, 1929: 23–33) (соответствует 453 г. н.э., т.е. правлению Ездигерда II).

Появившиеся в последние годы новые истолкования даты пехлевийской надписи на стенах 
Дербента (М.Н. Боголюбов, В.Г. Луконин)3 значительно ослабляют оба варианта предложенных 
ранее чтений даты и могут свидетельствовать, по нашему мнению, о возможной связи ее со вре ‐
ме нем правления Кавада (Кудрявцев, 1978: 256257; 1982: 9395), т.е. о возведении северной стены 
города и цитадели (или какихто их частей) во времена Кавада.

Сопоставление данных письменных источников о каменных стенах Дербента, в основе сооб ‐
ще ний которых лежат сведения арабских историков и географов IX–X вв., нередко опиравшихся 
на сасанидские литературные традиции, с историкоархитектурными обследованиями его соору ‐
же ний дореволюционными и современными специалистами, позволяет утверждать, что город до 
сегодняшнего дня сохранил большую часть своей сасанидской фортификации и основные части 
городской структуры. Это создает уникальные условия для изучения процессов формирования 
исторической топографии города, специфики сложения его структуры, динамики развития и осо ‐
бенностей планировки отдельных его частей.
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НУМИЗМАТИКА

APOLLONIA PONTICA : RECENT LAB ADVANCES AND PROSPECTS

Pierre Dupont1

New chemical results have been obtained on finds from Apollonia Pontica, which led to ascribe to 
local workshops a group of polychrome r.f. vases of Attic type, whereas others on Heraclean amphoras 
from Develtum point to their forming a single homogenous group together with similar samples from 
Apollonia and Orgame.

Keywords: Apollonia Pontica, Develtum, Orgame, polychrome r.f. pottery, Heraclean amphoras, 
determination of origin.

АПОЛЛОНИЯ ПОНТИЙСКАЯ: ПОСЛЕДНИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
УСПЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Пьер Дюпон

Последние результаты химического исследования находок из Аполлонии Понтийской по 
зво лили отнести к местному производству группу полихромных краснофигурных сосудов ат 
ти ческого типа; исследования гераклейских амфор из Деульта указывают на то, что они со 
ста вляют единую гомогенную группу вместе со сходными образцами из Аполлонии и Аргамума.

Ключевые слова: Аполлония Понтийская, Деульт, Аргамум, полихромная краснофигурная 
керамика, гераклейские амфоры, определение места производства.

Within the French Archaeological mission at Apollonia Pontica, headed by Alexandre Baralis and 
the Louvre Museum, and with the collaboration of the Museum centre of Sozopol headed by Dimitar 
Nedev, a programme of chemical analyses devoted to the study of pottery and amphoras finds is under 
carrying out by the Lyon lab of archaeometry. Measurements are made by Xray fluorescence (24 
components, both major and trace ones) and data processing by cluster analysis (fig.1).

Additional evidenced locally made polychrome redfigured vases
The most significant result already obtained lies in the evidencing of a local manufacture of black

glazed vases of Attic type using a variety of clay differing from those of the local common wares 
(Dupont, Baralis, 2014), at it is often the case (Blondé, 2007: 3439). Better appropriate for black glaze 
sticking and sintering, the selected clay beds are characterized by higher limestone and iron contents. 
The obtained fine wares were issued from specialized workshops, the skills of which were not always up 
to the firing process, as it was obviously the case in Apollonia, judging from the high frequency of more 
or less reoxydized items among the finds. Even if scarce 5th century predecessors (among which one 5th 
century black figured lekythos) are attested among our sampling, most locally made black glazed pots 
seem concentrated within the interval of the 4th century BC and issued from the Kalfata necropolis, 
suggesting that a specialized potters’ kerameikos was operating there, devoted to the production of 
funerary offerings.

Concurrently, the question arose to determine if, side by side with plain blackglazed vessels, more 
elaborate specimens might have been locally produced as well, viz. red figured ones or related. On that 

1 Pierre Dupont (Lyon) – ArAr Lab, Maison de l’Orient.



498

Fig. 1: Dendrogramme of classification of chemical data.

Fig. 2: Polychrome r.f. lekythos. Sample APO 131.
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Fig. 1: Dendrogramme of classification of chemical data.

Fig. 2: Polychrome r.f. lekythos. Sample APO 131.
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Fig. 3: Saint Valentin kantharos. Sample APO 134.

Fig. 4: Amphora of Heraclean type with englyphic stamp [Saturos + club]. Sample APO 143.

purpose, 8 samples consisting in 7 polychrome red figured lekythoi (fig. 2) as well as one kantharos of 
St. Valentin type (fig. 3) have been selected by our Bulgarian colleague Teodora Bogdanova, the 
chemical pattern of all of which surprisingly proved to fit clearly with the one of the plain blackglazed 
pots from the Kalfata necropolis.

Thus, already amounting to circa one third of our samples of blackglazed vases, the additional ones 
of polychrome redfigured lekythoi as well as St. Vatentin kantharos suggest that the range of local 
imitations of Attic evidenced among the pottery finds from Apollonia might well have been much more 
diversified than expected.
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Fig. 5: Sector Mesarite. Terracotta sarcophagus. Sample APO 127.

Transport amphoras of Heraclean type: preliminary lab approach
Concerning transport amphoras, the case of the lineage of jars of Heraclean type with englyphic 

stamps also focused our attention (See lastly Balabanov et al., 2016), due to the uncertainty still hanging 
over the exact location of their place or places of manufacture. For that purpose, we first developped a 
series of tests intended to evaluate the homo or heterogeneity of their fabric based on chemical 
measurements of samples from three Black Sea settlements, viz. Apollonia, Develtum (fig. 4) and 
Orgame. As a result, it appeared that our series of samples – respectively 9 from Apollonia, 7 from 
Develtum and 7 from Orgame – formed a single group characterized by homogeneous chemical pattern, 
obviously corresponding to one and the same centre or at least area of manufacture

In a second stage, we had the opportunity to analyze concurrently a small batch of 8 samples 
common ware from Ereğli, the chemical pattern of which completely differed from that of the amphoras. 
However, such a result cannot be really conclusive, due to the fact that amphora workshops were often 
located outside urban settlements and not necessarily using the same clay resources as those selected by 
town established potters for the manufacture of vases.

Lastly, another comparative test involving some fragments of roof tiles and common wares from 
Develtum, potentially though not necessarily of local manufacture too, also revealed a distinct chemical 
pattern, thus not supporting the recently hypothesis put forward by Petar Balabanov (Balabanov, 2010 
with previous refs. Contra, see Katz, Pavlichenko, 2007) and his followers (De Boer, 2008, esp. 113116, 
118119) of a local branch of manufacture somewhere between Anchialos and Salmydessos, a result of 
course subject to closer inquiries for the same reasons as in the previous case.

Even if these preliminary comparative tests not yet provide us any definite clue about their exact 
place(s) of manufacture of these amphoras of Heraclean type with englyphic stalmps, it clearly appears, 
in the light of our randomly selected sampling from Apollonia, Develtum and Orgame, that they point to 
a single centre or at least restricted area of provenance, thus raising serious doubts about Petar 
Balabanov’s and Jan De Boer’s reconstruction. It now remains to identify the most probable single 
centre, whether Heraklea Pontika itself or any other still unidentified candidate else.

Varia minora
In addition to the two abovereported categories, some isolated samples of unknown origin have 

been included for specific reasons, viz. two fragments of an odd terracotta sarcophagus (fig. 5), the two 
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Fig. 5: Sector Mesarite. Terracotta sarcophagus. Sample APO 127.

Transport amphoras of Heraclean type: preliminary lab approach
Concerning transport amphoras, the case of the lineage of jars of Heraclean type with englyphic 
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Orgame. As a result, it appeared that our series of samples – respectively 9 from Apollonia, 7 from 
Develtum and 7 from Orgame – formed a single group characterized by homogeneous chemical pattern, 
obviously corresponding to one and the same centre or at least area of manufacture
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118119) of a local branch of manufacture somewhere between Anchialos and Salmydessos, a result of 
course subject to closer inquiries for the same reasons as in the previous case.

Even if these preliminary comparative tests not yet provide us any definite clue about their exact 
place(s) of manufacture of these amphoras of Heraclean type with englyphic stalmps, it clearly appears, 
in the light of our randomly selected sampling from Apollonia, Develtum and Orgame, that they point to 
a single centre or at least restricted area of provenance, thus raising serious doubts about Petar 
Balabanov’s and Jan De Boer’s reconstruction. It now remains to identify the most probable single 
centre, whether Heraklea Pontika itself or any other still unidentified candidate else.
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Fig. 6: Sector Skamni Cape. Votive terracotta figurines (courtesy K. Panayotova).
Same assemblage as samples APO 129130 .

parts of which – namely coffin and cover – were obviously made of distinct clays, and two small others 
of terracotta figurines of 4th century date. Concerning the sarcophagus, two different chemical patterns 
were obtained, one for the coffin at the margin of the group of local stamped rooftiles, as forming a sub
groupe together with two previous sarcophagi fragments, and another one for the cover, surprisingly, 
falling into our group of amphoras of Heraclean type. Of course, such results obtained on disparate 
samples need to be considered cautiously until being confirmed at group level. As for the two fragments 
of rather undetermined terracotta figurines (fig. 6) submitted by the excavators of the Demeter Sanctuary 
identified at Cape Skamni (courtesy K. Panayotova & M. Damyanov), one of them reveals a marginal 
chemical pattern whereas the other was ascribable to our assumed local group for Mesambria.
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КРАСНОФИГУРНЫЙ КРАТЕР ИЗ ПИЧВНАРИ

А.Ю. Кахидзе1

Одним из лучших образцов живописи краснофигурного стиля раннеклассической эпохи 
является краснофигурный кратер из Пичвнари. Он имеет поднятые ручки, высокое, раскрытое 
горло, двуступенчатую ножку. Живопись двуфризовая. Зев украшен волютными пальметтами 
и горизонтальной полосой из цветов лотоса. Нижний и верхний фризы отделены друг от друга 
полосой орнамента из овов. Горизонтальная полоса из меандра и крестов, ограничивающая 
нижний фриз, распространяется до ручек. Пространство между сценами нижнего фриза и над 
основаниями ручек заполнено двойными пальметтами.

На лицевой стороне верхнего фриза изображена сцена похищения Елены Тесеем. Место 
действия – храм Артемиды Ортии. В центре композиции показан популярнейший афинский 
герой, молодой Тесей с копьем, обнаженный, бегущий за Еленой. На обратной стороне верх 
него фриза передана любовная сцена преследования: в середине крылатая богиня Эос бежит за 
юношей с лирой, Кефалом.

На нижнем фризе лицевой стороны кратера передан миф о Триптолеме, Деметре и Пер 
се фоне. В центре показан сидящий в колеснице Триптолем. Перед ним стоит богиня Деметра. 
За Деметрой мы видим Гекату с факелами, а за Триптолемом – КоруПерсефону. В глубине 
видна дорическая колонна, что указывает на то, что действие происходит в Элевсинском 
храме. На задней стороне нижнего фриза дана композиция из четырех фигур со сценой симпо 
сиума – мужчины, возлежащие на ложе, и девушки, развлекающие их.

Кратер датируется серединой V века до н.э. Его автором является т.н. художник 
Ниобидов, который считается основоположником монументальной вазописи. Он продолжает 
лучшие традиции монументальной фресковой живописи, тесно связанные с архитектурой 
и скульптурой. Для художника Ниобидов характерно свободное расположение изолированно 
стоящих персонажей, общее спокойствие. Он создает типические, идеализированные образы 
любимых богов (Аполлона, Артемиды, Зевса, Афины, Леты, Деметры, Диониса и т. д.) и героев 
(Тесея, Триптолема, Орфея и др.). Кратер из Пичвнари имеет особую близость с кратерами, 
обнаруженными в Орвието (хранится в Лувре), в Альтамуре (хранится в Британском музее), 
в этрусском городе Спина (хранится в Феррарском музее). Кратер из Пичвнари дает воз 
можность точно определить одного из персонажей кратера из Лувра, что имеет большое 
значение для правильной интерпретации сцен, изображенных на последнем. Убедительной 
представляется позиция тех авторов, кто считает, что на фронтальной стороне кратера из 
Лувра показана сцена сбора аргонавтов.

Краснофигурный кратер из Пичвнари является блестящим образцом античного малого 
искусства.

Ключевые  слова: Пичвнари, краснофигурный кратер, краснофигурная живопись, «худож 
ник Ниобидов», Тесей, Триптолем, фриз.

PICHVNARI REDFIGURED CRATER

Amiran Kakhidze

One of the best exponents of attic red figured style painting is Pichvnari red figured crater which was 
used for dilution of wine in water. It has relatively small size of body, high handles, high raised, wide neck, 
and two staged foot. Painting is two phased. Mouth decorated with palmettes and volutes and horizontal 
line of lotus flowers. Upper and lower frieze outlined with pilaster ornamental line. Horizontal lines of 
meanders and crosses circling on the lower frieze spread to the handles. Spaces between the scenes 
given on the lower frieze and upper areas of the handle bottoms are filled out with double palmettes.

The front side of the upper frieze of Pichvnari red figured crater describes the scene of Theseus 

1 Кахидзе Амиран Юсупович (Батуми) – доктор исторических наук, профессор, директор Батумского архео ‐
логического музея.
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kidnaping Helen. Place of action is the Temple of Artemis Orthia. The center of composition shows the 
most popular hero of Athens, young Theseus as a naked spearman chasing Helen. On the backside of 
the upper frieze depicting love field scene: the winged goddess Eos in the middle, chasing Kefalos – a 
young man with harp.

The lower frieze of the front side of the Pichvnari crater illustrates the myth about Triptolemus, 
Demeter and Persephone. The center of composition is Triptolemus sitting in the carriage. Goddess 
Demeter stands in front of him and Hecate with torches behind Demeter, as well as Persephone Cora 
behind Triptolemus. There is the Dorian column seen in the deep which means that the action takes 
place in the temple of Eleusis. On the backside of the lower frieze four figured composition is given with 
the scene of Symposium – men lying on the throne with maidens entertaining them.

The crater is dated back to the middle of the 5th century B.C. The author is so called Niobid Painter, 
who is considered to be the founder of monumental vase painting. He continues the best traditions of 
classic monumental mural wall painting, which was tightly connected with architecture and sculpturing. 
The biggest representative of mural wall painting was Polygnot from Thasos. Polygnot is a master of 
grand multi figure compositions. He brings landscape into monumental wall painting, introduces plastic, 
big paintings. Huge attention is paid to conveying spiritual aesthetic mood of the characters. Free 
arrangement of characters standing isolated and general calmness are subjective for the Painter of 
Niobid. He creates typical idealized faces of beloved gods (Apollo, Artemis, Zeus, Athena, Leto, 
Demeter, Dionysus etc.) or heroes (Theseus, Triptolemus, Orpheus etc.).

Pine forest crater is particularly close to craters from Orvieto (Museum of Louvre), Altamura (British 
museum) and the one discovered in Etruscan city Spina (Ferrara museum). Pichvnari crater gives 
opportunity to define a character given on the crater from Museum of Louvre. It is very important for 
correct interpretation of scenes painted on the craters. Opinion of those authors, who think that the 
frontal scene of the crater kept at Museum of Louvre describes the scene of gathering of the Argonauts, 
seems correct. Pichvnari red figured crater represents a brilliant piece of small antique art.

Keywords: Pichvnari, red figured crater, red figured painting, Niobid Painter, Theseus, Triptolemus, 
frieze.

Расписная керамика, обнаруженная в Пичвнари, значительно обогатила сокровищницу миро ‐
вой культуры. Как известно, греческая вазопись прошла весьма сложный и долгий путь развития 
и совершенствования. Ее история начинается в эгейской цивилизации, в т.н. среднеминойской 
эпохе, приблизительно в 1800 году до н.э. К этому времени появляются полихромные расписные 
вазы т.н. стиля Камарес. С XIII века до н.э., после нашествия дорийцев, Крито Микенскую 
цивилизацию сменила молодая эллинская культура. На первых порах распространены были 
монохромные вазы протогеометрического стиля. Центрами их производства являлись: Арголида, 
Пелопоннес, Аттика, Беотия, Коринф, Пилос, Родос, Кос и др. С X века до н.э. ведущее место 
заняли вазы т.н. геометрического стиля. Этот стиль вазописи достиг высшей ступени своего 
развития в IX и, особенно, в первой половине VIII века до н.э. Геометрический орнамент или 
фигурные композиции, используемые для украшения ваз, не являются носителями какого либо 
сюжетного содержания. Фигуры расположены друг за другом в плоскости по фризам. Вазопись 
геометрического стиля отражала духовные потребности общества того времени.

Великая греческая колонизация и установление контактов с восточными странами, 
способствовали возникновению в вазописи со второй половины VIII века до н.э. так называемого 
«восточного», «ориентализирующего», «коврового» стиля. Геометрические мотивы сменяются 
характерными для восточного искусства стилизованными растительными мотивами. В 
композиции ведущее место занимает изображение фигур – человека, животных и фантастических 
существ. Живопись стала полихромной. Наблюдается связь с другими отраслями 
монументального искусства. Видно, что в Аттике данный стиль живописи слабо развит, зато 
всеобщее признание получили аттические чернофигурные вазы.

Вазопись чернофигурного стиля возникла в Коринфе к концу VII – началу VI века до н.э. 
Чернофигурная техника подразумевает нанесение на глиняную поверхность сосуда силуэтов 
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изображений лаком черного цвета с процарапыванием отдельных деталей, а иногда и с 
добавлением других цветов (Сихарулидзе, 1992: 65).

Композиционная живопись чернофигурного стиля характеризуется множеством персон. 
Источником, питающим творчество мастеров, были мифология и героический эпос греков. 
Изображали богов Олимпа (чеще всего Диониса с его свитой), цикл героических подвигов 
Геракла, Троянскую войну и т.д.

В чернофигурной силуэтной живописи изображение плоскостное, на поверхности человек 
изображен распластанным, как тень. Поэтому живопись находится в полной гармонии с формой 
сосуда, то есть понятие пространства пока недостижимо для вазописцев. Используют и много 
условностей.

Были и другие центры – Коринф, Халкидика и т.п. К VI веку до н.э. аттические 
чернофигурные вазы постепенно занимают мировой рынок.

Чернофигурная вазопись продолжает существовать и в V веке до н.э. параллельно с новым, 
краснофигурным стилем живописи, а со второй четверти V века до н.э. краснофигурный стиль 
стал господствующим.

Краснофигурная живопись зарождается с последней трети VI века до н.э. Композиции 
художников смешанного стиля становятся более реалистичными. Заметно стремление к 
изображению композиции в пространстве, к объемности, что стало возможным на определенной 
ступени развития живописи этого вида.

На раннем этапе развития краснофигурной вазописи для нее был характерен т.н. строгий 
стиль.

Cо второй четверти V века до н.э. в греческом искусстве происходит резкий перелом. Вместо 
условной, плоскостной живописи строгого стиля, ограниченной пережитками архаического 
искусства, внедряется более развитая вазопись т.н. свободного стиля, достигшая высшей ступени 
своего развития в середине и третьей четверти этого столетия. Значительный толчок внедрению 
нового стиля в вазописи дала монументальная стенная живопись, блестящим представителем 
которой был Полигнот. Новизной в греческой классике было то, что в многофигурных 
композициях фигуры уже передаются пластично, они носят объемный характер. Художники 
теперь способны показать на своих полотнах глубину, входит понятие пространства.

Вазопись свободного стиля, подобно образцам большого искусства, характеризуется 
монументальностью. Ведущее место занимают фигурные композиции, а орнамент только 
украшает сосуды, он уже занимает подчиненное место. Художник получает и использует больше 
изобразительных возможностей. Фигуры в пространстве показаны более свободно, в естествен  
ном, умеренном движении. Уже не встречаются т.н. резкие ракурсы и угловатые движения. Также 
естественно реалистично показаны одежда, тело и черты лица.

Одним из блестящих образцов именно этого стиля вазописи является краснофигурный кратер 
раннеклассической эпохи из Пичвнари (рис. 1). Он имеет тулово сравнительно малого объема, 
поднятые ручки, высокое раскрытое горло, зев, увенчанный широкой валикообразной короной 
(большая часть кратера приходится на горло), между отделенной от тела двуступенчатой ножкой и 
корпусом идет пластическое рельефное утолщение. Живопись двуфризовая. Зев украшен 
горизонтальной полосой из волютных пальмет и цветов лотоса. Пространство между сценами 
нижнего фриза и над основаниями ручек заполнено двойными пальметтами. Верхний и нижний 
фризы отделены друг от друга полосой орнамента из овов. Горизонтальная полоса меандра и 
крестов, ограничивающая нижний фриз, распространяется до ручек (Кахидзе 2007:79).

На лицевой стороне верхнего фриза кратера изображена сцена похищения Елены Тесеем. 
Место действия – храм Артемиды Ортии, на что ясно указывают, изображенные там же алтарь с 
ионической капителью и дорическая колонна. В центре многофигурной композиции (на верхнем 
фризе фигуры 13 женщин и 7 мужчин) показан обнаженный молодой человек с копьем, 
популярнейший герой Аттики, молодой Тесей, бегущий в левую сторону за Еленой. На голове 
Тесея орнаментированный петас, под которым видны длинные распущенные волосы. В руке у 

Кахидзе А. Краснофигурный кратер из Пичвнари
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Вазопись свободного стиля, подобно образцам большого искусства, характеризуется 
монументальностью. Ведущее место занимают фигурные композиции, а орнамент только 
украшает сосуды, он уже занимает подчиненное место. Художник получает и использует больше 
изобразительных возможностей. Фигуры в пространстве показаны более свободно, в естествен  
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него двойное копье, на левом бедре висит короткий кинжал, а через левую руку перекинута узкая 
длинная накидка. На Елене праздничный пеплос, верхняя часть его (свернутая) и низ украшены 
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составленная из веток лавра. Рядом с ним видим стул со спинкой. Корона, скипетр, монумен ‐
тальность фигуры явствуют, что имеем дело с высшим божеством. 

На обратной стороне верхнего фриза передана любовная сцена преследования: в середине 
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Пичвнарский кратер изготовлен в Аттике приблизительно в 450 году до н.э. (подробнее см. 
Кахидзе, 1973а; 1973б; 1975: 34 58; Сихарулидзе, 1987: 60 66). Его разрисовывал художник т.н. 
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ваз и считается основоположником монументальной живописи. Он продолжает лучшие традиции 
классической монументальной фресковой росписи (происхождение и развитие классической 
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жизни, что и Фидий в период расцвета рабовладельческой демократии при Перикле. Полигнот – 
мастер грандиозных многофигурных композиций. В его творчестве большое внимание уделяется 
передаче духовно эстетического настроя персонажей. Он вводит в живопись пейзаж – берег моря, 
реки, неровный рельеф, внедряет пластическую, объемную живопись. В художественном 
оформлении портика акрополя в Афинах вместе с Полигнотом участвовали Микон и брат Фидия 
Панен (о монументальной живописи см. Чубова, Иванова, 1966; Колпинский, 1970; Виппер, 1972 
и др.).

Именно эти традиции настенной живописи продолжает мастер кратера из Пичвнари. Как 
известно, «художник Ниобидов» получил имя по блестящему кратеру, найденному в Орвието 
(хранится в Лувре). И. Бизли причисляет к его творчеству 101 вазу, а к творчеству его учеников – 
46 ваз (Beaziey, 1963). К ним, конечно, добавляется и наша находка. Для художника Ниобидов 
характерно свободное расположение изолированно стоящих фигур. Общее настроение покоя, 
свойственное его фигурам, носит характер не абстрактный, какой мы видим у его учителя 
(мастера из Альтамуры) (об этом мастере см.: Dugas, 1951; Boardman, 1997: 14), а совершенно 
достоверный и естественный, чем напоминает монументальные фигуры богов и героев, 
изображенных на храме Зевса на Олимпе. Эта тенденция, присущая искусству нового 
направления, возвышенной классике, прекрасно видна и по кратеру из Пичвнари. Художник 
Ниобидов создает типические, идеализированные образы любимых богов (Аполлона и Артемиды, 
Зевса и Афины, Деметры и Диониса и т.д.) и героев (Триптолема, Орфея и др.). Перед ним не 
стоит проблема создания индивидуализованных портретов, что присуще вообще раннекла ссичес ‐
кому греческому искусству. Он часто обращается к сюжетам, характерным для монументальной 
настенной живописи (гигантомахия, амазономахия, падение Трои и т.п.). Встречаются и другие 
сцены: Дионис и Менады, прощание молодого человека с семьей и пр. (подробнее, см.: Webster, 
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1935; Rumpf, 1953; Beazley, 1963; Barron, 1972; Oakley, 1984 и др.).
С кратером из Пичвнари особенно близки: кратер из Орвието, уже упомянутый нами, 

Альтамурский кратер (хранится в Британском музее) и кратер, найденный в этрусском городе 
Спина (хранится в музее Феррары). На фронтальной сцене кратера из Лувра изображен сбор 
аргонавтов. Вместе с другими фигурами особое внимание привлекает стоящий у коня 
обнаженный молодой человек. По нашей находке становится возможным определить личность 
этого персонажа, что имеет большое значение для правильной интерпретации сцен, 
изображенных на кратере из Лувра. Очевидно и с первого взгляда, что эта фигура как по манере 
живописи, так и по отдельным атрибутам повторяет обнаженного молодого человека, 
изображенного на кратере из Пичвнари – Тесея. Соответственно, мы считаем, что изображенный 
на кратере из Лувра обнаженный молодой человек, стоящий у коня, также должен быть Тесеем. У 
него на голове, как и у нашего персонажа, орнаментированный петас, в руке двойное копье, на 
боку висит короткий кинжал, через левую руку переброшена длинная накидка. Несомненно, что 
это изображение – двойник Тесея из Пичвнари.

Данное определение имеет большое значение для правильной интерпретации фронтальной 
сцены кратера из Лувра, тем более, что в этом отношении взгляды исследователей расходятся. 
Одна часть (Бизли, Вэбстер, Хельбиг, Роберт) считает, что здесь изображена сцена «Геракл и 
аргонавты», Хаузер видит здесь героев Марафонской битвы. По мнению Сикса, это сцена 
освобождения Тесея из ада Гераклом. Гарднер в этой сцене опознал Тесея среди аргонавтов. 
Новое соображение предлагает Эрика Симон. Согласно ему, на кратере из Лувра изображено не 
первое «мифическое» возвращение Тесея из царства Гадеса, а второе, «историческое», когда 
Кимон в 475 году до н.э., обнаружившый на острове Киросе «гроб большого человека, рядом с 
которым лежали медное копье и сабля», посчитал за останки Тесея, с большими почестями 
перенес их в Афины и похоронил в Тесеоне, недалеко от Агоры. Эрика Симон считала Тесеем 
распростершегося внизу на земле молодого человека, который будто снова поднялся из могилы. 
После находки в Пичвнари, определение, сделанное Эрикой Симон, видится лишенным 
основания. Кратер из Пичвнари, как уже было сказано, дает возможность точно определить 
изображенного на кратере из Лувра Тесея – это стоящий у коня обнаженный молодой человек. 
Нам более убедительной представляется интерпретация Бизли, Вэбстера, Хельбига и Роберта, 
согласно которой на фронтальной сцене кратера из Лувра действительно изображен сбор 
аргонавтов.

На другой стороне кратера из Лувра дана патетическая сцена убийства Ниобидов. Здесь 
действие также происходит в неровном месте. Фигуры показаны в еще более свободном 
движении. Вверху изображены Аполлон и Артемида, которые из натянутых луков мечут стрелы в 
обреченных Ниобидов. Те из них, кто уже поражен стрелами, лежат на земле, другие же напрасно 
ищут спасения. Именно по этой волнующей сцене великий мастер и получил имя «художник 
Ниобидов», настоящее имя его неизвестно. Кратер датируется 455–450 годами до н.э. (подробнее, 
Webster, 1935; Beazley, 1963; Simon, 1963).

На кратер, найденный в Пичвнари, похож обнаруженный в этрусском городе Спина 
двуфризовый кратер. На его верхнем фризе дана гигантомахия, а на нижнем, как на кратере 
Пичвнари, миф о Триптолеме, Деметре и Персефоне (Alfieri, Arias, 1958: 40; Oakley, 1984: 119 121, 
fig.1). Как уже было отмечено, еще один кратер, похожий на пичвнарский, экспонируется в 
Британском музее. На нем изображены сцены вручения богами подарков Пандоре, а также 
развлечений сатиров и панов (Beazley, 1963: 604; Boardman, 1997: 13, fig.6).

Краснофигурный кратер, обнаруженный в греческом некрополе V века до н.э. в Пичвнари, 
вместе с другими расписными вазами имеет большое научное значение, является одним из 
блестящих образцов античного малого искусства. Его верхний фриз (похищение Елены Теcеем) 
должен оживлять неизвестную доселе многофигурную композицию монументальной настенной 
живописи, а к циклу преданий о Теcее добавился новый художественный сюжет. Как отмечено 
выше, ваза из Пичвнари дает возможность опознать одного из персонажей кратера из Лувра. Сам 
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На кратер, найденный в Пичвнари, похож обнаруженный в этрусском городе Спина 
двуфризовый кратер. На его верхнем фризе дана гигантомахия, а на нижнем, как на кратере 
Пичвнари, миф о Триптолеме, Деметре и Персефоне (Alfieri, Arias, 1958: 40; Oakley, 1984: 119 121, 
fig.1). Как уже было отмечено, еще один кратер, похожий на пичвнарский, экспонируется в 
Британском музее. На нем изображены сцены вручения богами подарков Пандоре, а также 
развлечений сатиров и панов (Beazley, 1963: 604; Boardman, 1997: 13, fig.6).

Краснофигурный кратер, обнаруженный в греческом некрополе V века до н.э. в Пичвнари, 
вместе с другими расписными вазами имеет большое научное значение, является одним из 
блестящих образцов античного малого искусства. Его верхний фриз (похищение Елены Теcеем) 
должен оживлять неизвестную доселе многофигурную композицию монументальной настенной 
живописи, а к циклу преданий о Теcее добавился новый художественный сюжет. Как отмечено 
выше, ваза из Пичвнари дает возможность опознать одного из персонажей кратера из Лувра. Сам 
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кратер из Пичвнари занимает почетное место в творчестве художника Ниобидов. И это изделие 
смело можно поставить рядом с краснофигурными кратерами из Лувра, Британского музея, 
Спина.
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ЕЩЕ РАЗ ОБ SВИДНЫХ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ КАНФАРАХ

Т.В. Егорова1

Различные варианты неаттических Sвидных эллинистических канфаров являются час 
той находкой на памятниках Северопричерноморского региона как греческих, так и поздне 
скиф ских. Прототипами формы считают аттические эллинистические канфары типа angular, 
выпускавшиеся в Афинах с конца первой четверти до последнего десятилетия III в. до н.э.

Вопросы о месте и дате их производства и бытования поднимались неоднократно. 
Первый связан с широким распространением таких сосудов за пределами Аттики и Пелопон 
неса, преимущественно, в восточных регионах греческой ойкумены (Македония, Фессалия, Ма 
лая Азия, Причерноморье). Второй – с находками в слоях и комплексах разного, порой, довольно 
широкого хронологическго диапазона. 

Анализируя публикации находок этих сосудов в хорошо датированных слоях, можно гово 
рить о том, что канфары с Sвидным профилем в Пергаме и восточномакедонских центрах их 
производства датируются в пределах второй четверти (ближе к середине) III – начала II вв. 
до н.э. В некоторых малоазийских мастерских их изготовление продолжалось до середины II в. 
до н.э. Западнопричерноморские и островные варианты использовали с рубежа III–II вв. до н.э. 
до середины – третьей четверти II в. до н.э. На данный момент, на наш взгляд, нет надежных 
оснований относить Sвидные канфары к концу II – I в. до н.э.

Ключевые  слова: Эллинистическая чернолаковая керамика, античная археология, 
Северное Причерноморье, хронология. 

ONCE AGAIN ABOUT SSHAPED PROFILE HELLENISTIC KANTHAROS 

T.V. Egorova 

Different types of nonattic Sshaped profile Hellenistic kantharos are a frequent find on the 
monuments of the Northern Black Sea region, both Greek and LateScythian. The prototype forms are 
the Attic Hellenistic kantharos of the angular type, which were produced in Athens from the end of the 
first quarter to the last decade of the 3rd century BC.

Questions about the place and date of their production and existence were raised repeatedly. The 
first is associated with a wide distribution of such vessels outside of Attica and the Peloponnese, mainly 
in the eastern regions of the Greek world (Macedonia, Thessalia, Asia Minor, Pontic region). The second 
– with the finds in the layers and complexes of a different, at times, quite wide chronological range.

Analyzing the publication of finds of these vessels in welldated layers, one can say that the kan 
tharos with the Sshaped profile in Pergamum and the Eastern Macedonian centers of their produc tion 
date back to the second quarter (closer to the middle) of the 3rd – the beginning of the 2nd centuries BC. 
In some Asia Minor workshops, their manufacture continued until the middle of the 2nd century BC. 
Western Black Sea versions and vessels from the islands of the Aegean Sea were used from the turn of 
the 3–2 centuries BC to the middle – third quarter of the 2nd century BC. At the moment, in our opinion, 
there are no reliable grounds for attributing Sshaped profile kantharos to the end of the 2nd and 
1st century BC.

Keywords: Hellenistic blackglazed ware, classical archaeology, Northern Black Sea region, 
chronology.

Из обширного набора чернолаковой столовой посуды сосуды для питья всегда отличались 
наибольшим разнообразием как в классическую, так и в эллинистическую эпоху, хотя в III в. 

1 Егорова Татьяна Валерьевна (Москва) – кандидат исторических наук, научный сотрудник кафедры 
археологии Исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова.
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до н.э. число типов начало постепенно сокращаться. Канфары классических форм (classical 
kantharos) вытеснялись так называемыми эллинистическими канфарами (hellenistic kantharos), 
начиная уже со второй четверти III в. до н.э. (Rotroff, 1997: 97, 100103). Название «канфары» в 
данном случае применяется, скорее, по устоявшейся в литературе традиции, поскольку профили ‐
ровка таких сосудов зачастую ближе к некоторым вариантам скифосов, чем канфаров классичес ‐
кой эпохи. Термин был предложен Г. Томпсоном, использован в работах Г. Эдвардса, К.Брауна, 
С. Ротрофф и других исследователей (Tompson, 1934: 444445; Braun, 1970: 167; Парович
Пешикан, 1974: 80–81; Edwards, 1975: 7486; Rotroff, 1997: 97; Егорова, 2017: 4748). Канфары 
эллинистических форм выпускались как в Аттике, так и за ее пределами. В предлагаемой статье 
мы затронем ряд проблем, связанных с одним из вариантов неаттических эллинистических кан ‐
фаров, вызывающих наибольшее количество вопросов как у отечественных, так и у зарубежных 
исследователей. Это глубокие сосуды для питья с прямым, в большей или меньшей степени 
отогнутым наружу венчиком с заглаженным краем, Sвидной формой тулова и невысоким профи ‐
ли рованным кольцевым поддоном или ножкой. Две плоские вертикальные ручки чаще всего 
дополнены ротелями, реже имеют налепы в виде листьев плюща или масок актеров, иногда 
украшения отсутствуют (рис. 1). В литературе за ними не закрепилось единого названия. Чаще 
всего пользуются такими наименованиями как: кубки, кубковидные канфары или кубкиканфары 
и скифосы (ПаровичПешикан, 1974: 80; Behr, 1988: 113; MeyerSchlichtmann, 1988: 6768; Зайцев, 
1998: 5859; Егорова, 2009: 49; Sökeli, 2013: 112; Дашевская, 2014: 8586; Сапрыкин, Внуков, 2015: 
112 и др.). Однако, в последнее время для их обозначения начали использовать термин Sвидные 
канфары или канфары с Sвидным профилем (Rotroff, 2002: 100; Божкова, 2012: 30–32; Bozkova, 
2014: 200; Lungu, 2013: 195; Bulut, 2013: 77; Журавлев, 2015: 194 и др.). Большинство исследо ‐
вателей эллинистической чернолаковой керамики прототипами формы считают аттические элли ‐
ни сти ческие канфары типа angular, выпускавшиеся в Афинах с начала и до последнего десяти ‐
летия III в. до н.э. (подробнее о форме: Özyğit, 1990: 96; Rotroff, 2002: 100; Lungu, 2013: 194198; 
Bulut, 2013: 7576; Bozkova, 2014: 200201; об аттических канфарах типа angular: Rotroff, 1997: 
100103). По мнению С. Ротрофф, такие канфары практически не экспортировались в отдаленные 
уголки эллинского мира, и не часто встречаются даже на близких к Аттике территориях (Rotroff, 
2002: 100). Однако различные варианты этой формы не аттического изготовления стали популяр ‐
ны на востоке, при этом их находки редки в Аттике (Bulut, 2013: 92).

Вопросы о месте и дате производства и бытования канфаров с Sвидным профилем подни ‐
мались неоднократно. Первый связан с широким распространением таких сосудов за пределами 
Аттики и Пелопоннеса, преимущественно в восточных регионах греческой ойкумены (Rotroff, 
2002: 104, fig. 5). В первую очередь, на западе Малой Азии: в Пергаме, Сардах, Даскилеоне, 
Илионе, Эфесе, Ассосе и др. (Schäfer, 1968: 49; MeyerSchlichtmann, 1988: 6768; Behr, 1988: 113
123; MitsopoulosLeon, 1991: 4546, fig. 2428; Özyiğit, 1990: 96, pl. 58; Rotroff, Oliver, 2003: 3839; 
Bulut, 2013: 7577, 92; Ellinghaus, 1990: 77, taf. 51, 52, abb. 4, 5, 6; Berlin, 1999: 89, pl. 3; Dereboylu, 
2003: 59, pl. XLV; Japp, 2013: 167, fig. 2); в Македонии и Фессалии (Drougou, Touratsoglou, 1991: 
14, 22; Drougou, 1991: 172, taf. 1; NicolaidoyPatera, 1994: 107108; Kallini, 2013: 6263; Kotitsa, 
2016: 286 и др.); а также в Западном (Иванов, 1956: 95, табл. V/1, 5; Ognenova, 1960: fig. 8; 
Тончева, 1961: 30, обр. 6; Овчаров, 1989: 68, обр. 5а, 2; Божкова, 2012: 3032; Bozkova, 2014: 200
202; Lungu, 2013: 194206, pl. 2325; Дамянов, 2017: 366369, обр. 4 и др.) и Северном Причер но ‐
морье. Причем в Северопричерноморском регионе они являются частой находкой как на собствен ‐
но греческих, так и на позднескифских памятниках (ПаровичПешикан, 1974: рис. 77, 79; Bouzek, 
1990: 56; Зайцев, 1998: 58, 59, рис. 3, 25; Уженцев, 2006: 211, рис. 76, 2; Русяева, Назарчук, 2006: 
178, рис. 192, 13; Domżalski, 2007: 174175, fig. 8; Циркунова, 2008: 384; Егорова, 2009: 48–51, 
рис. 3537; Handberg e. a., 2010: 214, 215, pl. 104107; Ушаков, 2010: 24, рис. 9; Дашевская, 2014: 
85, 86, табл. 19, 46; 36, 12; 85, 1; Сапрыкин, Внуков, 2015: 112, 113, рис. 6; Масленников, 2016: 
340; Ushakov, Tiurin, Lesnaya, 2016: 501 и др.). Кроме того, они встречаются на островах бассейна 
Эгейского моря и Крите (Patsiada, 1990: 168, pl. 61γ, fig. 16, 84; ΑρχοντιδουΑργυρη, 1990: 112114; 
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Rotroff, 2002: 100; Εγγλέζου, 2005: 178, пin. 83).
Судя по результатам исследований многих лет, такие канфары могли производить в несколь ‐

ких античных центрах, расположенных в Малой Азии, Македонии и Фессалии, в Западном 
Причерноморье и на Крите. Пергамское производство большинства канфаров, происходящих с 
территории собственно Малой Азии, обосновано посредством изучения керамических мастерских 
(в том числе, расположенных в долине реки Кестель), форм и глин найденных в них сосудов 
(Schäfer, 1968: 49; Behr, 1988: 113; MeyerSchlichtmann, 1988: 6768; Özyğit, 1990: 9497). Особое 
внимание в последние годы уделяется WDXRF и NAA анализам этих изделий (Japp, 2009: 193–
268; Mommsen, Japp, 2009: 269–286; Schneider, Japp, 2009: 287–306; Japp, 2013: 167). Кроме того, 
помимо Пергама и его окрестностей предлагаются еще несколько возможных производственных 
центров этого региона. В частности, Эфес (MitsopoulosLeon, 1991: 3435, 4546, pl. 2628; 
Gassner, 1997: 5969; Rotroff, Oliver, 2003: 3839), Сарды (Rotroff, 2002: 98), Фокея (Özyğit, 2004: 
443444; Sökeli, 2013: 8), некоторые центры Троады, такие как Даскилеон или прибрежные города 
Геллеспонта (Berlin, 1999: 89; Dereboylu, 2003: 59, pl. XLV; Bulut, 2013: 77). Причем исследо вате ‐
ли отмечают значительную близость форм и только небольшие различия структуры, цвета и при ‐
месей в глинах изделий, изготовленных предположительно в Пергаме, Даскилеоне (рис. 1: 2, 3), 
Сардах и Илионе (Bulut, 2013: 7778). Из всего массива пергамского материала сосуды со сход ным 
округлым или «луковичным» туловом к отдельной группе относят Й. Шеффер (Bauchige Becher) и 

Рис. 1. Канфары с Sвидным профилем. 1. Аттика (Rotroff, 1991: 83. fig.12, 84). 
2. Пергам, 1 фаза (Behr, 1988: 117, abb. 1, 1). 3. Пергам, 2 фаза (Behr, 1988: 122, abb. 4, 14).

4. Даскилеон (Bulut, 2013: 97, fig. 6, 40).
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К. МейерШлихтманн (группа S6) (Schäfer, 1968: 6162; MeyerSchlichtmann, 1988: 60, 62). Д. Бер 
выделяет уже три основных формы пергамских Sвидных канфаров и прослеживает их развитие 
(Behr, 1988: 113114). Согласно ее наблюдениям для первой (фаза 1) характерен Sвидный 
профиль с акцентом на нижней части тулова, переход к которому иногда отмечен заметным углом, 
и профилированный поддон. Сосуды второй формы (фаза 2) отличает всегда плавный контур, 
более выраженный изгиб и перенос максимального диаметра на среднюю часть тулова, что 
смещает центр тяжести вверх. Увеличивается относительный диаметр поддона. Именно эта форма 
рассматривалась Й. Шеффером и Д. Бер. Третья форма сосудов (фаза 3) отлича ется менее 
выраженным Sвидным контуром за счет увеличения округлости тулова и уменьшения изгиба 
венчика. Слабопрофилированный поддон становится более уплощенным. Ручки всех форм имеют 
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2013: 6263). Очевидно, что эти канфары (тип С1 по С. Дрогу) были выполнены в подражание 
пергамским сосудам. При общем сходстве формы они отличаются более грубым исполнением, на 
что указывает, в том числе, толщина и неровность стенок. Кроме того, некоторые различия наблю ‐
даются в форме поддона и более частом использовании листьев плюща в качестве налепов на 
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Рис. 2. Канфары с Sвидным профилем. 1. Восточная Македония (NikolaiodouPaterа, 1994: fig. 
53). 2. Крит (Εγγλεζου, 2005: πιν. 14, 368). 3. Танаис (Циркунова, 2008: 383, илл. 3).
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никах в Западном Причерноморье и не существенные отличия некоторых из них в сравнении 
с пер гамскими вариантами, заставило исследователей поставить вопрос об их местном произ ‐
водстве в таких центрах как Томис или Истрия или даже Ольвия (Божкова, 2012: 3032; Bozkova, 
2014: 200; Lungu, 2013: 194206). Впрочем, последнее предположение, высказанное В. Лунгу, 
основано только на ссылке на утверждение М. ПаровичПешикан, поддержанное впоследствии 
Я. Боузеком, о возможном локальном происхождении части таких сосудов из Ольвийского некро ‐
поля, базирующемся, в свою очередь, на том факте, что в Аттике аналогий подобным сосудам не 
обнаружено, а «в ольвийских могилах эти находки довольно часты» (ПаровичПешикан, 1974: 81; 
Bouzek, 1990: 55). Помимо основных характеристик глины, сосуды западнопричерноморских 
центров отличаются более массивными ручками и более массивным и профилированным 
поддоном (Lungu, 2013: pl. 24, CP15, pl. 25, CP29).

Довольно сильно разнятся с описанными выше вариантами Sвидные канфары Крита (рис. 
2: 2). При общем сходстве очертаний, совершенно подругому моделировался поддон, в частно ‐
сти, отсутствовала какаялибо его профилировка. Часто поддон заменялся профилированной 
ножкой, аналогичной ножкам классических канфаров. Налепы на ручках отсутствовали вовсе 
(Εγγλέζου, 2005: 178, πιν. 83, 355, 358). Заметны отличия в формах сосудов, найденных на 
Лесбосе, для которых характерны в целом более приземистые экземпляры (ΑρχοντιδουΑργυρη, 
1990: 112, 8795).

Местное производство близких типов канфаров зафиксировано на Пелопоннесе (Θεμελησ, 
2005: 9598, 104; Παπακωστα, 2011: 45, πιν. 6). Их профиль более ровный, венчик почти прямой, 
ручки неправильной формы без налепов и ножка на широком основании и низком стволе.

Таким образом, можно говорить о наличии большого количества производственных центров, 
расположенных преимущественно в восточной части греческого мира, в которых могли выпускать 
и выпускали канфары с Sвидным профилем. Точная локализация большинства из них пока 
остается гипотетической. Наиболее популярными были сосуды Пергама и круга Пергама, кото ‐
рые, очевидно, первоначально изготавливали в подражание аттическим изделиям. Остальные цен ‐
тры, как малоазийские, так и македонские и западнопричерноморские, брали за основу, видимо, 
уже пергамские образцы. Островные мастерские выпускали продукцию наименее близкую как 
пергамским, так и аттическим прототипам.

Практически все экземпляры Sвидных канфаров, как пергамские, так и из других центров, за 
редким исключением, украшались накладным орнаментом, выполненном в стиле «West slope». 
Наиболее популярные мотивы: гирлянды плюща и копьевидные подвески. Реже встречаются 
ветви лавра, или изображения бутонов и вытянутых листьев или более сложные комбинации 
(Schäfer, 1968: 4950; Behr, 1988: 114; Filges, 1991: 160, 161; Rotroff, 2002: 99; Bozkova, 2014: 199
214). Македонские образцы чаще были вовсе лишены орнаментации или содержали только проца ‐
рапанные элементы декора, в частности, сочетание горизонтальных и зигзагообразных линий 
(Πουλος, 1994: 123, πιν. 69).

Второй вопрос, касающийся Sвидных эллинистических канфаров и вызывающий наиболь ‐
шие споры, связан со временим их производства и бытования. Он вызван тем обстоятельством, 
что находят такие сосуды в слоях и комплексах разного, порой довольно широкого хроноло ги чес ‐
кого диапазона. Целый ряд исследователей в свое время отмечали наличие разночтений в датах, 
казалось бы, типологически близких форм или, как минимум их неоправданно широкой датировки 
(Rotroff, Oliver, 2003: 3839; Циркунова, 2008: 384; Bulut, 2013: 93; Сапрыкин, Внуков, 2015: 112 
и др.).

Пергамские изделия (Bauchige Becher) Й. Шефер датировал второй четвертью III – рубежом 
III–II вв. до н.э. с возможной пролонгацией до середины II в. до н.э. (Schäfer, 1968: 58). Именно 
эти сосуды соответствуют второй фазе, выделенной Д. Бер. Д. Бер полагает, что в целом их 
выпускали более продолжительный промежуток времени – до конца третьей четверти II в. до н.э., 
с предположительной возможностью продления верхней границы до второй четверти I в. до н.э. 
Автор не дает строгих хронологических рамок фаз, кроме первой, наиболее близкой аттическим 
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прототипам, которую относит к первой половине – концу III в. до н.э. Вторая фаза охватывает, по 
ее мнению, период с конца III в. до конца второй четверти I в. до н.э., с учетом возможного 
расширения границ дат цистерн, в которых были найдены эти сосуды. Третья начинается с конца 
II в. до н.э. и существует параллельно второй фазе до середины I в. до н.э. (Behr, 1988: 113115). 
К.МейерШлихтманн относит сосуды с округлыми формами (группа S6), соответствующими 
второй фазе по Д. Бер, уже не ранее чем к середине II – второй четверти I в. до н.э. (Meyer
Schlichtmann, 1988: 60, 62).

В 2002 году, рассматривая керамику West Slope С. Ротрофф, подняла вопрос о пересмотре 
датировок пергамских канфаров, как крупнейшего после Афин центра, выпускавшего свою 
продук цию по аналогии с аттическими образцами. По ее мнению, они не должны были 
хронологически удалятся от прототипов и датироваться существенно позже конца III в. до н.э. 
(Rotroff, 2002: 98).

Анализ контекста находок малоазийских Sвидных канфаров из раскопок, особенно послед ‐
них двух десятилетий, в некоторой степени подтверждают ее предположение, хотя очевидно, что 
подобные сосуды, возможно, не собственно пергамские, всетаки продолжают активно 
использовать и во II в. до н.э., по крайней мере, до его середины.

О. Озигит, исследуя материалы из гончарных печей (ПергамКестель) и опираясь на хорошо 
датированный сопутствующий материал полагает, что здесь их могли делать не позднее, чем до 
конца III в. до н.э. Во II и I вв. до н.э. на месте гончарных мастерских уже расположился 
некрополь (Özyğit, 1990: 9497; Özyğit, 2000: fig. 102). Той же даты придерживается Х. Булут для 
керамики из Даскилеона (Bulut, 2013: 8992). В Илионе они широко представлены в слоях 
середины III в. до н.э. (Berlin, 1999: 89), в Фокее – второй половины III столетия (Sökeli, 2013: 79). 
Находки в Сардах продукции предположительно местного производства свидетельствуют о дате в 
пределах от середины III до начала II в. до н.э. (Rotroff, Oliver, 2003: 4546). Эфесские варианты 
относят к рубежу III–II в. до н.э. – первой половине II в. до н.э. (MitsopoulosLeon, 1991: 44, В20
25, Е25). О ранних датах (III – начало II вв. до н.э.) свидетельствуют и комплексы из Ассоса и его 
некрополя (Ellinghaus, 1990: 77; Bakan, 2016: 107).

Аналогичные сосуды происходят из Истмии, из слоев разрушения укрепления, датиру ‐
ющихся не позже, чем 210 г. до н.э. (AndersonStojanovic, 1996: 62–63, 117).

А. Божкова по контекстам находок из болгарских памятников (в частности, по данным нумиз ‐
матики) датирует как пергамские сосуды, так и их местные реплики второй половиной III в. 
до н.э. (Божкова, 2012: 3032; Bozkova, 2014: 202). Кроме того, пергамский Sвидный канфар был 
найден в Истрии в одном из погребений с комплексом вещей 200180 гг. до н.э. (погр. XXVI) 
(Alexandrescu, 1966: 190192, pl. 93). В. Лунгу датирует сосуды из Истрии преимущественно 
рубежом III–II вв. до н.э. или 225–130 гг. до н.э. или, при отсутствии контекста, предлагает гораздо 
более широкие даты – конец III – начало I вв. до н.э. (Lungu, 2013: 290292).

Их македонские аналоги относят к последним десятилетиям III – началу II в. до н.э. 
(Drougou, Touratsoglou, 1991: 14) или даже ко второй четверти III в. до н.э. (NikolaiodouPatera, 
1994: 107108; Seilheimer, 2013: 9399). Кроме того, такие сосуды были найдены в одном из погре ‐
бений северного некрополя Пидны (погребение 384) с монетами Филиппа V (186–183/2 г. до н.э.) 
(Kotitsa, 2016: 286), в некрополе Аполлонии в погребениях середины III в. до н.э. (автор не исклю ‐
чает и чуть более позднюю дату) (Дамянов, 2017: 369) и не встречаются в слоях, надежно датиру ‐
ю щихся второй половиной II столетия (Drougou, 1991: 172; Drougou, Touratsoglou, 1991: 17). 
В. Пулиос прослеживает развитие формы восточномакедонских Sвидных канфаров с конца III до 
второй четверти II в. до н.э. (Πουλiος, 1994: 123).

Sвидные канфары Крита представлены в слоях от середины III до середины II в. до н.э. 
(Εγγλέζου, 2005: 178).

Тем же и чуть более поздним временем: концом III – серединой II и второй половиной II вв. 
до н.э., датируют сосуды, производство которых предположительно относят к островным центрам 
эгейского бассейна (Massa, 1997: 346; ΑρχοντιδουΑργυρη, 1990: 112–114).
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Эллинистические канфары Пелопоннеса находят, преимущественно, с материалами второй 
половины III в. до н.э. (Παπακωστα, 2011: 38).

Sвидные канфары, привозившиеся из различных регионов античного мира (преимущес твен ‐
но, Малой Азии, Македонии, Западного Причерноморья и островов бассейна Эгейского моря), как 
было сказано выше, нередкая находка на памятниках Северного Причерноморья. В большинстве 
случаев это, к сожалению, комплексы с довольно широкими датами. Так, в Пантикапее и Ольвии 
их датируют III – I вв. до н.э. (Книпович, 1949: 275276; Забелина, 1992: 291; ПаровичПешикан, 
1974: 8081; Русяева, Назарчук, 2006: 178; Handberg e. a., 2010: 214, 215, pl. 104107; Буравчук, 
2014: 358). В СевероВосточном районе Херсонеса они встречаются в контексте IV–II вв. до н.э. 
(Ushakov, Tiurin, Lesnaya, 2016: 493–494). Более узкие хронологические рамки имеют комплексы 
СевероЗападного Крыма (Егорова, 2009: 5051), в частности, погребение в северной камере 
могилы 34 беляусского некрополя датируется авторами раскопок первыми тремя четвертями II в. 
до н.э. (Дашевская, 2014: 16, 17). В западном пригороде Танаиса Sвидный канфар был обнаружен 
в основании северной оборонительной стены (рис. 2, 3), т.е. его дата привязана ко времени ее 
сооружения – рубеж III–II вв. до н.э. (Циркунова, 2008: 384). В Неаполе Скифском и на поселении 
КараТобе в СевероЗападном Крыму такие сосуды были найдены в слоях последней трети II в. 
до н.э. и конца II – начала I вв. до н.э., соответственно (Зайцев, 1998: 58, 59; Zajcev, 2006: 268; 
Сапрыкин, Внуков, 2015: 112113). Ранее мы уже высказывали сомнение по поводу столь поздней 
даты сосуда из Неаполя Скифского (Егорова, 2009: 51). Возможно, присутствие Sвидных кан ‐
фаров пергамского круга в столь поздних комплексах можно связать с вопросом разграничения 
времени производства сосуда и времени его попадания в слой, которые в ряде случаев могут 
иметь значительный хронологический разрыв. Данный вопрос особенно актуален для негреческих 
памятников Северопричерноморского региона (подробнее: Тельнов, Четвериков, Синика, 2016: 
937–945).

Таким образом, можно говорить о том, что канфары с Sвидным профилем в Пергаме и вос ‐
точномакедонских центрах их производства датируются в пределах второй четверти (ближе 
к середине) III – начала II вв. до н.э. В некоторых малоазийских мастерских (например, в Эфесе) 
их изготовление продолжается до середины II в. до н.э. В целом, малоазийские сосуды существу ‐
ют, возможно, чуть более длительный промежуток времени, чем другие. Западнопричерно ‐
морские и островные варианты использовали с рубежа III–II вв. до н.э. до середины – третьей 
четверти II в. до н.э. Проанализировав весь массив основных публикаций этих сосудов, на наш 
взгляд можно говорить о том, что на данный момент нет надежных оснований относить Sвидные 
канфары к концу II–I в. до н.э.
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IMITATIONS OF EAST GREEK AND ATTIC VASES IN THRACE AND IN 
OTHER PARTS OF THE BLACK SEA AREA: THE GREYWARE1

Jan Bouzek2

Greek and indigenous potteries in the Black Sea area are usually studied as separate phenomena, 
but contacts between both existed, notably along the periphery of Greek influence. Three specific cases 
are discussed here: the origins of the Vekerzug pottery with distant links with Greek models and 
technology, the Grey Ware which was commonly popular in NE Greece and with the Thracians since the 
Late Bronze Age; it often imitated Ionian and later Attic shapes. It continued until the Hellenistic period, in 
which Greek Megarian bowls were imitated by a school producing their replicas south of Bucharest and 
around Ruse. The situation around the lower Don and Maritsa in Bulgaria, both at the frontiers of the 
Greek world, can be compared even on this field. 

Keywords: Black Sea, Greek pottery, its imitations in the area, Vekerzug culture, Grey Ware, local 
relief wares, Megarian bowls.

ИМИТАЦИИ ВОСТОЧНОГРЕЧЕСКИХ И АТТИЧЕСКИХ СОСУДОВ ВО ФРАКИИ 
И ДРУГИХ РЕГИОНАХ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ: СЕРОГЛИНЯНАЯ КЕРАМИКА

Ян Боузек

Греческая и местная керамика на территории Причерноморья обычно рассматри ваются 
как отдельные феномены, однако между ними существовала взаимосвязь, особенно заметная 
на периферии греческого влияния. Статья посвящена трем случаям такой связи: происхож 
дению векерзугской керамики, отдаленно связанной с греческими образцами и технологией, 
серогли ня ной керамике, которая была распространена в северовосточной Греции, а также 
среди фракий цев начиная с эпохи поздней бронзы; она часто имитировала ионийские, а позже 
аттические формы. Подобная ситуация сохранялась и в эллинистическое время, когда к югу 
от Бухареста и в окрестностях Русе существовала школа, создававшая копии греческих 
мегарских чаш. Анало гичные процессы наблюдались на Нижнем Дону и Марице в Болгарии, 
также располагавшихся на границах греческого мира. 

Ключевые слова: Черное море, греческая керамика, ее имитации в регионе, векер зугская 
культура, сероглиняная керамика, местные рельефные сосуды, мегарские чаши.

The situation in various parts of the Black Sea was different, but some traces of contacts preceded 
the Greek pottery imports (Bouzek, 2014). As shown by the presence of violin bow and bow fibulae and 
by the Tiryns and Alumière amber beads, the area around presenttime Moldova had some particular 
relations with the Aegean since the 11th century BC (Vančugov, 2004; Bouzek, 2011). The foundation of 
the mid7th century horizons of Histria, Orgame and Borysthenes/Berezanj with bird bowls and Middle 
White Goat III confirm enlargement of the Greek interest in the area, and Greek plain pottery followed 
the painted class not much later (Bouzek, 2014; Dupont, 1983, 2001, 2015).

In the middle of the 6th century an indigenous centre producing wheelturned pottery emerged 
northwest of Olbia and north of Histria (Alexandrescu, 1999: 138173). This centre on the lower 
Dniester created the models for the pottery of the Early Scythians and their neighbours of the Vekerzug 
culture in the Carpathian cauldron (figs. 12). The jugs, amphorae and bowls of this class penetrated as 
far westwards as to Moravia and Bohemia (Romsauer, 1991); the most western finds are known from the 
Hallstatt hillfort at Minice in central Bohemia; these vessels preceded the first indigenous wheelturned 
pottery of LtA in Central Europe, socalled Braubach bowls (cf. Bouzek, 1997: 238240).

The southern Thracians were the first to accept more of the inspiration of Greek vases, already in 
LH III B in the SW part of Bulgaria, and also on lower Marica (Božkova, 2005), while much less can be 

1 Виктору Копылову к его юбилею, с благодарностью за приятное гостеприимство на конференциях в 
Росто венаДону и в нашем совместном жилище в Констанце
2 Боузек Ян (Прага) – PhD, DrSc. профессор классической археологии Карлова Университета.
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Fig. 1. Main shapes of Grey WheelTurned Ware of the SzentesVekerzug culture,
6th century B.C. After Romsauer 1991 and Bouzek 1997, Fig. 298

Fig. 2. Idealized map of distribution of the main shapes of the Grey WheelTurned Ware of the Szentes
Vekerzug culture. After Romsauer 1991 and Bouzek 1997, fig. 297, completed
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traced in the north. The eastern part of the Black Sea was also more traditional in keeping local models. 
Models of some MattPainted pottery in inner Thrace probably came there from the North Aegean area 
and from the area of NW Anatolia (Božkova, 2005), as did the ‘Trojan’ class of Protogeometric vases 
discussed by R. Catling (Catling, 1998); in its western part also local imitations of the subProto ‐
geometric class can be traced (Božkova, 2005), though most of it was imported from the south.

The Grey Aeolian pottery in Northern Greece was apparently produced without interruption during 
the Dark Age; perhaps in SW Thrace too (cf. Nikov, 2012: 151152; Božkova, 2005; Božkova, Nikov, 
2009; Bayne, 2000). Later it was used in association with the Trojan G2 ware and local Protogeometric 
(Blegen et al., 1958; Catling, 1998). In Kyme (Iren, 2008) and elsewhere in the Aeolis it preceded the 
Geometric painted wares, which became common only in Middle Geometric (Coldstream, 2003: 40). 
The early presence of Grey Ware in Bulgaria is isolated, but it can be traced even further backwards, as 
some Mycenaean pottery came to Bulgaria (Božkova, 2005, Božkova, Nikov, 2009) and some shapes of 
the Early Iron Age show influence of metal vessels, of which not much is known, apart from several 
hoards and its parallels.

But the main Greek colonization wave of late 7th and early 6th century B.C. brought new impulses 
into the Thracian ceramic tradition. The situation in Archaic Greek colonies and their vicinity in the 
northern Black Sea is more complicated, and a lot of primitive handmade pottery is known from the 
North Pontic cities (cf. Samoylova, 2005; Bouzek, 1990: 41, fig. 8). Grey pottery is known from the 
colonization contexts from Histria and Berezanj (Dupont, 1983) and also from Bulgaria; it inspired some 
aspects of the related Thracian Grey Ware (Nikov, 2001, 2012; cf. also Alexandrescu, 2000, 165 f.). 
Thracian Grey Ware imitated in its colour the silver vases, well known in the area before and during the 
Persian occupation. Its better category was wheelturned, but the handmade class is also represented, 
notably in the inland.

While the Grey Ware was originally Aeolian, in the Black Sea only part of the corpus of finds are 
imports from the Aeolian coast of Asia Minor and from Lesbos. Together with Plain Ionian pottery it was 
also produced in the Pontic cities (Villing, 2001; Коровина, 2002: 111 f., 3337 for later pottery). The 
open Ionian lamps are characteristic for Archaic period in the Black Sea, some of them were imports, but 
many are apparently local products (Bouzek, 1990: 102 with bibl.). This was also similar with imitations 

Fig. 3. Pistiros. Amphorae of the Grey wheelturned ware

Jan Bouzek. Imitations of East Greek and Attic vases in Thrace and in other...
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Fig. 4. Pistiros. Skyphoi and cups of the Grey wheelturned ware 1. Square A10, level I, K/17. 2. Parallel 
from Mitino–Tofilica. 3. Square A14, level III, K/224. 4. Square A14, level III, K/225. 5. Square B2, 

level IV, K/108. 6. Square A10, level II, K/38

of Attic wheelturned lamps at Pistiros (cf. Boháč, 2002) and elsewhere (Кошеленко и др., 1984: 227). 
It continued in Thrace in 5th – 3rd centuries with small differences. The Apollonia Grey Ware shapes are 
very similar to the pottery from Aeolis, as shown in the monograph by Nikov (Nikov, 2012) (cf. 
Alexandrescu, 2000: 138150; Aslan, 2009; Gebauer, 1993; Kerschner, 1997).

Local wheelturned pottery in North Pontic cities and their vicinity was apparently made by Greeks 
and by their indigenous neighbours as well (Лейпунская, 1981; Кастанаян, 1981; Кошеленко и др., 
1984; Bouzek, 1990: 33)

Handmade pottery in use in Greek cities consisted; partly as fine burnished wares (mainly grey, cf. 
Kopylov, 2008) and partly as coarse kitchen pots. Thracian and Colchian local potteries are finer, more 
sophisticated. In the North Pontic cities, this pottery has been studied as a special phenomenon, since the 
neighbours of the Greek cities there mostly led an unsettled way of life. Some of them were also used by 
the Greeks, but the bulk of them were apparently pots of the nonGreek local population, which formed 
part of the inhabitants of these cities (cf. Bouzek, 1990: 41 with bibl.; Копылов, Марченко, 1980; 
Samoylova, 2005; Кастанаян, 1981).

Grey Thracian pottery of the Classical period often imitated Greek models  esp. kantharoi, lekanai, 
amphorae, pitchers and bowls, with more or less professional level (cf. esp. Domaradzki, 2002). Lekanai 
were also often imitated, but some of them were imported from pottery centres, including Athens (cf. for 
the Northern Black Sea Лейпунська, 1980: 3246; Lüdorf, 2000).

During the 5th and 4th centuries Thracian Grey Ware adopted various shapes of Attic vases, notably 
of the Black Glazed class. Amphorae and pelikai influenced their Thracian relatives, drinking cups were 
imitated frequently; the shape was probably connected with the Dionysiac rites and feasts, popular 
among both the Greeks and the Thracians. Greek lekanai (now called mortars by S. Rotroff (Rotroff, 
2006)) were also imitated in the Grey and Brown Wares, and these imitations were especially common in 
the workshops producing for urban centres, like Pistiros and Seuthopolis (Чичикова, 1984: 4383), 
though some of their products went also into small villages. The level of competency varied much, e.g. 
in Pistiros there are several categories of potters producing the Grey Ware, from well experienced to 
their more modest pupils and imitators. But other classes of pottery were imitated as well, perhaps even 
some poor Black Glazed Ware, for which no close parallels in Greek cities – as far as known and 
analyzed  could be identified yet (Bouzek et al., 2002: 149182).
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The majority of vases were destined for liquids, mainly for drinks. But with the new eating habits in 
the 4th century the Thracians willingly adopted various shapes of bowls and plates for their Grey and 
Brown Wares, among them the characteristic fish plates. The Brown ware of Late Classical time was less 
traditional, and more open to Greek influence. It was also made more professionally, with more 
sophisticated tempering and fired at a higher temperature.

Imitations of Greek models in the handmade Kitchen Ware are rare, but they exist, too. This again 
mainly concerns the cups and pitchers (cf. from Pistiros Domaradzki, 2002: 189–208; Bouzek, 2003). 
The jugs with imprints of gems are unique; they belong to Dionysiac sphere (fig. 8: 45). At Pistiros, we 
know shapes imitating Greek models primarily in the Grey Pottery, less so in the similar Red Ware and 
in the Brown Ware. The basic shapes are identical with those from Apollonia Pontica (Nikov, 2012; cf. 
Fig. 7)

The Grey Ware amphorae (fig. 3; fig. 8:1) imitate some shapes of the Common Ware class in 
Greece (cf. Sparkes, Talcott, 1970: pl. 6061, pp. 187188) (mainly of the of the 5th century B.C.), but 
they probably derived from earlier Ionian or Aeolian amphorae of Late Archaic times (cf. Cook, Dupont, 
1998: figs. 10: 68, 19:1). For other parallels cf. Sparkes, Talcott, 1970: p.189190, pl.62, esp. no. 1479. 
Pelikes (Fig. 8: 2) follows Attic models. A krater replaced more expensive painted models (fig. 7: 1 and 

Fig. 5. Pistiros. Lekanai and bowl: Grey Ware. After Pistiros II, 99100, fig. 8.6

Jan Bouzek. Imitations of East Greek and Attic vases in Thrace and in other...
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8: 3). Attic kraters were often imitated, too (cf. from Pistiros fig. 8:3 and from Apollonia fig. 7: 1).
Drinking cups were imitated in Grey Ware and also, in the late period of the city, in handmade 

polished ware (fig. 8: 67). Imitations of cups and skyphoi/kantharoi in Grey Ware are rather common; 
they mainly date from the 4th century, but also have earlier predecessor (cf. fig. 45; Bouzek et al., 2002: 
fig. 3.12: 5). Fig. 8:6 is an imitation in primitive homemade technique, modelled by hand; it dates from 
the first quarter of the 3rd century B.C.; other examples (fig. 4) come from deposits dated in the second 
half of the 4th century. Most of the Attic models date from the 4th century B.C., mainly from its second 
part (cf. for the shape Sparkes, Talcott, 1970: no. 687690, 700720).

Fig. 6. Pistiros. Plates, lekanai, mortaria, bowls and large cup: Grey Ware.
After Pistiros II, 201203, figs, 8.7 and 8.8
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Some local skyphoi resemble the Attic Kitchen Ware rather than the Black Glazed shapes (cf. 
Sparkes, Talcott, 1970: p. 190191, fig. 45; and for the vases with flutes Sparkes, Talcott, 1970: pl. 14: 
311). But the similarity may, of course, be accidental. For the cup skyphoi cf. Sparkes, Talcott, 1970: pl. 
25: 575 (of the early 5th century) and 578 of mid5th century B.C.

The onehandled cup (fig. 4: 4) resembles the shape from Sparkes, Talcott, 1970: pl. 30: 728, 765. 
The skyphos (fig. 4: 5) is well comparable with the Attic skyphoi of the late 5th century B.C. (cf. esp. 
Sparkes, Talcott, 1970: pl. 15: 319, 321).

Fig. 4: 6 is an imitation of an Attic cup; its 5th century B.C. parallels are too early, so the result is 
probably a contamination of several different models (cf. Sparkes, Talcott, 1970: p. 267, no. 484, pl. 23) 
of mid5th century B.C.

The fish plates are common, attesting a change in dining habits in the 4th century B.C., but in the 

Fig. 7. Apollonia Pontica. Grey Ware krater and lekanai. After Nikov, 2014

Jan Bouzek. Imitations of East Greek and Attic vases in Thrace and in other...
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Fig. 8. Grey Ware shapes from Pistiros. 1. “Ionian” amphora inv. 1.1647. H. 24 cm. 2. Pelike inv, 1.1648, 
pres. H,17 cm. 3. Krater, pres. H. 25 cm. 4. Jug with gem imprints: Satyr and maenad, H. 20 cm 5. Silen 

head on a similar pitcher. 6. kantharos, handmade, H, 8 cm, 7. Fragment of chalice, pres, H. 9.6 cm
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4

5 6 7
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majority made in Brown WheelTurned Ware, only rarely in the Grey Ware (cf. Bouzek, 2003: fig. 11:1).
The imitations of Greek lekanai are quite common among the finds from Pistiros (cf. here fig. 5.6 

and fig. 7: 24 from Apollonia; for parallels cf. Sparkes, Talcott, 1970: pl. 8589).
The louteria made locally are of shapes related to Attic models; they are known from the houses 

inside the city, and in the extramural houses of Adjijska Vodenica as well (fig. 7: 89, cf. Sparkes, 
Talcott, 1970: pl. 88).

The mortaria were also produced frequently at Pistiros, both in Grey Ware and in Red Ware. Typical 
examples are illustrated on fig. 6:35; maybe another fragment (fig. 7: 4) also comes from a mortarium 
(cf. Bouzek, 2003: pl. 36: 89; for Attic shapes Sparkes, Talcott, 1970: pl. 9192). The deeply incised 
wavy line is characteristic for late 4th – 3rd centuries (fig. 9).

Some local vases made at Pistiros or in its vicinity (Bouzek, 2003: fig. 34:11) also resemble Attic 
lopas (cf. Sparkes, Talcott, 1970: pl. 95).

The examples illustrated here and mentioned as illustrated in other publications of Pistiros are 
interesting for understanding how and why the Thracians and the Greeks living in the emporia in inner 
Thrace adapted and translated Greek models into their own vocabulary. Most of socalled imitations are 
not too close to Greek models, and Pistiros is an exceptional site; most other potters producing the Grey 
Ware were less close to Greek models, and their products are cruder, less sophisticated, and with less 
experience with a finer potter’s wheel, sometimes even handmade. They also first respected the 
indigenous tradition, which was formed earlier, and in which the Aeolian Grey Ware was one of its 
sources of inspiration. In the chora of Histria (Alexandrescu, 1978: 2933, 93124; Coja, Dupont, 1983) 
and its vicinity, a similar process has been shown while analysing the pottery from Beidaud (cf. Simion 
et al., 2005); this shows that a similar situation existed in other parts of Thrace influenced by Greek 
potters; at Beidaud since the 6th century B.C.

Generally speaking, close imitations of Greek shapes in Late Archaic and Classical times in 
Thracian inland are rather exceptions than the rule (Crişan, 1969; Moscalu, 1983; Sîrbu et al., 2005). 
Even the vases found in the new Thracian tombs in the Rose Valley show only very limited influence of 

Fig. 9. Pistiros. Large handmade Grey Ware jar with 
wavy lines, NSF 4125, from the Celtic destruction,

H, 38 cm
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majority made in Brown WheelTurned Ware, only rarely in the Grey Ware (cf. Bouzek, 2003: fig. 11:1).
The imitations of Greek lekanai are quite common among the finds from Pistiros (cf. here fig. 5.6 
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The louteria made locally are of shapes related to Attic models; they are known from the houses 
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Talcott, 1970: pl. 88).

The mortaria were also produced frequently at Pistiros, both in Grey Ware and in Red Ware. Typical 
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Thrace adapted and translated Greek models into their own vocabulary. Most of socalled imitations are 
not too close to Greek models, and Pistiros is an exceptional site; most other potters producing the Grey 
Ware were less close to Greek models, and their products are cruder, less sophisticated, and with less 
experience with a finer potter’s wheel, sometimes even handmade. They also first respected the 
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and its vicinity, a similar process has been shown while analysing the pottery from Beidaud (cf. Simion 
et al., 2005); this shows that a similar situation existed in other parts of Thrace influenced by Greek 
potters; at Beidaud since the 6th century B.C.

Generally speaking, close imitations of Greek shapes in Late Archaic and Classical times in 
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Even the vases found in the new Thracian tombs in the Rose Valley show only very limited influence of 

Fig. 9. Pistiros. Large handmade Grey Ware jar with 
wavy lines, NSF 4125, from the Celtic destruction,

H, 38 cm

Jan Bouzek. Imitations of East Greek and Attic vases in Thrace and in other... 529Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

fine Greek tableware, and still less so those situated further to north and northeast (Samoylova, 2005; 
Niculiţă et al., 2004). The situation at Sborjanovo is similar to that at Pistiros; kantharoi and fish plates 
sometimes imitated Greek models, but not very often.

As far as I know from the published material and surveys from the northern Black Sea, outside the 
territories of Greek cities and their chora the local pottery seems to bear less traces of adaptations of 
Greek models (Кастанаян, 1981; Марченко и др., 2000, cf. Bouzek, 1990: 41, 51) than in Thrace, 
though some exceptions do exist, as for ex. in the Seven Brothers site (Горончаровский, 2003–2004: 
Goroncharovskiy, 2005).

Analogous situation seems to have existed in the Colchis, where at Pichvnari the local pottery often 
comes in the same graves with Greek imports, but very rarely takes over its shapes (Tsetskhladze, 1999: 
figs.1921, 4042;4649, 5963, 105 and 110; Vickers, Kakhidze, 2004), but at least the fashion of some 
simple trefoil jugs, cups and of plates was also reflected. In other places in the area of the eastern Black 
Sea like at Vani, the traditional Colchian pottery shows a strong resistance against using Greek shapes 
models.

In later Hellenistic period the most interesting imitations of Greek models are the local Megarian 
bowls produced in the area of Popeshti in Romania (fig. 9; Vulpe, Gheorgita, 1976; Turcu, 1976; 
Bouzek, 1990: 68f.; Sîrbu, 2009) and also known from the Ruse province in northern Bulgaria (fig. 10; 
Varbanov, 2012), while Megarian bowls were also made in the Greek cities in the NW part of the Black 
Sea (Bouzek, in print).

Late Classical and Hellenistic plain wares were made also outside the territories of Greek cities 
around the whole Black Sea area, including balsamaria (Bouzek, 1990: 5860; Кастанаян, 1981; 
Кошеленко и др., 1984; Марченко и др., 2000; Копылов и др., 2012; Rotroff, 2006; Blondé, 2008).

Fig. 10. Imitations of Dacian Megarian bowls from near Ruse, 
after Varbanov, 2012
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Jan Bouzek. Imitations of East Greek and Attic vases in Thrace and in other... О РАННЕВИЗАНТИЙСКОЙ КРАСНОЛАКОВОЙ КЕРАМИКЕ ИЗ 
ЗАСЫПИ ЦИСТЕРНЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ НЕФЕ БАЗИЛИКИ 

«КРУЗЕ» В ХЕРСОНЕСЕ

С.В. Ушаков1

В засыпи цистерны под полом центрального нефа базилики «Крузе» в Херсонесе выделены 
три группы находок краснолаковой ранневизантийской керамики. 1. Pontic Red Slip Ware (PRS) 
(формы 1, 1А, 3, 4, 7) второй четверти IV – первой четвертисередины VI вв. 2. Phocean Red 
Slip Ware/Late Roman C (форма 3) «позднего» V – «раннего» VI вв. 3. Херсонесская сигиллата 
(миски 1 и 2 типов и кувшины) не позже конца IV – начала V вв. Формирование основного 
комплекса засыпи относится ко времени от середины V до начала VI вв. Верхняя часть 
цистерны была засыпана около середины VI в. Этим временем датируется и вся засыпь под 
полом цистерны и, вероятно, строительство храмового комплекса.

Ключевые слова: Херсонес, Херсон, базилика «Крузе», цистерна, комплекс, краснолаковая 
керамика, типология, хронология.

ABOUT EARLY BYZANTINE RED SLIP WARE CERAMICS FROM A CISTERN
IN THE CENTRAL NAVE OF THE «KRUSE BASILICA» IN CHERSONESOS

S.V. Ushakov 

In the Cistern found under the floor of the nave of the "Kruse" basilica in Chersonesos, three groups 
of Red Slip Ware ceramics were identified. 1. Pontic Red Slip Ware (PRS) (Forms 1, 1A, 3, 4, 7) dates 
from the second quarter of IV to the time from the first quarter to the middle of the VI centuries. 2. 
Phocean Red Slip Ware / Late Roman C form 3 dates to the late V – early VI centuries. 3. Chersonesos 
sigillata (bowls of types 1 and 2 and jugs) dates back to the time not later than the end of the IV – 
beginning of the V centuries. The formation of the main backfill complex dates from the middle of the V 
to the beginning of the VI centuries. The upper part of the cistern was filled up about the middle of the VI 
century. It is the date of the whole backfill of the cistern and, probably, the construction of the temple 
complex.

Keywords:  Chersonesos, Cherson, Kruse basilica, cistern, complex, Red Slip Ware ceramics, 
typology, chronology. 

С началом эпохи Великого переселения народов для Таврического Херсонеса начались новые 
и труд ные времена. Варварские вторжения захлестнули Причерноморье. Однако вследствие 
удачного природногеографического расположения (относительная изолированность в крайней 
югозападной части Крыма) город и его ближайшие владения не были захвачены. При этом он 
становится составной частью Восточной Римской («Византийской») империи и меняет название 
на Херсон.

Археологически эти времена оказались представлены здесь не столько руинами городских 
кварталов, ярусами оборонительных стен или могилами городского некрополя, сколько колодцами 
и цистернами. Тем не менее, несмотря на переотложенный характер их заполнения, они содержат 
типичные и характерные находки (прежде всего керамические), отражающие в целом меняющу ‐
юся структуру материальной культуры. Именно керамический комплекс такого рода памятников 
представляет характерный набор мате риалов этого времени: строительной керамики (плинфы, 
керамид, соленов), амфорной тары, кухонной лепной и гончарной, простой столовой и краснола ‐
ковой керамики, светильников. И пусть эти предметы находятся во фрагментах, но иногда в засы ‐
пях цистерн и колодцев их больше, чем грунта и камней. За последние годы открыто и изучено 
более десятка комплексов этого времени из северовосточного района Херсонеса (Ушаков, 
1 Ушаков Сергей Владимирович (Симферополь) – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Отдела античной археологии Института археологии Крыма РАН, доцент кафедры истории и международ ‐
ных отношений Филиала МГУ в г. Севастополе.
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Рис. 1. Схематические планы: А – Херсонесского городища;
Б – базилики «Крузе»

Ушаков С.В. О ранневизантийской краснолаковой керамике из засыпи...



534

Рис. 1. Схематические планы: А – Херсонесского городища;
Б – базилики «Крузе»

Ушаков С.В. О ранневизантийской краснолаковой керамике из засыпи... 535Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

Рис. 2. Краснолаковая ранневизантийская керамика из
верхней части засыпи цистерны
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Рис. 3. Краснолаковая керамика из раскопок 2013 г.

Струкова, 2016). Все эти группы находок посвоему важны, интересны и показательны, но среди 
них нужно выделить (наряду с амфорами) краснолаковую ранневизантийскую керамику. Она стан ‐
дар тна, относительно неплохо изучена, прежде всего, с точки зрения типологии и хронологии, и, 
кроме того, является важным индикатором торговоэкономических связей. В связи с этим инте ‐
рес но рассмотреть именно эту категорию находок, уделив основное внимание характеристике их 
основных типов и хронологии из раскопок рыбозасолочной цистерны, что крайне важно для 
датировки постройки на этом месте.

Вначале несколько слов о самом комплексе, точнее месте раскопок. Цистерна была обнару ‐
жена в 2010 г. в ходе планомерных исследований нашей экспедицией базилики «Крузе» в северо
восточном районе города на перекрестке продольной и поперечной улиц у квартала XCVIIIa, в его 
центральном нефе (рис. 1). Эта цистерна2, как и рядом расположенные ямы под пифосы, состав ‐
ляли ранее, в римскую эпоху, крупный хозяйственный (рыбозасолочный) комплекс. И все это 
должно было быть засыпано перед строительством (или в процессе) возведения здесь базилики. 
Размеры цистерны в плане – 3,05 х 5 м, глубина от верхнего края – 4,85 м. Цистерна была 

2 Подобные комплексы типичны для позднеантичного – ранневизантийского Херсонеса (напр.: Голофаст, 
Рыжов, 2000). Кроме того, краснолаковая ранневизантийская керамика широко была распространена среди 
других материалов Северного Причерноморья (см.: Сазанов, 1999).
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Рис. 4. Основные типы находок краснолаковой ранневизантийской
керамики из цистерны
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вырублена в материковой скале, стены ее выровнены рядами плинфы и не боль ших известняковых 
подтесанных камней, оштукатуренных цемянкой. В ходе раскопок и анализа полу ченного здесь 
материала стало ясно, что самый верхний ярус засыпи (около полуметра мощности) по составу 
рыхлого грунта, характеру и набору находок составлял одно целое с подсыпкой под пол базилики. 
Остальная часть заполнения (с более плотным грунтом) несколько отличалась от верхней части 
засыпи и была относительно однородна (краткая характеристика комплекса: Ушаков, 2016).

В целом краснолаковая керамика составляет немногим более 22% от всех находок из цистер ‐
ны. Первая, в целом более многочисленная, хронотипологическая категория этого типа находок – 
сосуды римского времени I–III вв. Они, конечно, характеризуют материальную культуру 
Херсонеса позднеримского времени, но не являются хронологическим репером времени 
сооружения храма и, таким образом, не являются предметом нашего рассмотрения.

Вторая большая категория краснолаковой керамики из цистерны – позднеантичного
ранневизан тийского времени. Она может быть в целом и не столь многочисленна, но всетаки 
достаточно разнообразна и характерна: в процессе ее изучения стало ясно, что это тоже отнюдь не 
единая группа. Наша цистерна содержала в целом крайне обильный материал, и раскопана за 
несколько полевых сезонов (2011–2014 гг.); а самый характерный набор находок был получен в 
2013 г. (рис. 2).

Прежде всего, это самые многочисленные находки – сосуды так называемой Понтийской 
позднерим ской группы (Pontic Red Slip Ware – PRS) – «понтийской краснолаковой керамики», 
первоначально принятых А.В. Сазановым за сосуды типа Поздний римский С, формы 1 и 2 
(Романчук, Сазанов, 1991: 1012, рис. 14). Заметим, что эту группу краснолаковой керамики в 
Танаисе еще десятью годами ранее выделила Т.М. Арсеньева (Арсеньева, 1981: рис. 1: 15, 913; 
2). Позже её специально изучал и выделил опять же по материалам Танаиса (Arsen’eva, Domzalski, 
2002), а также и всего Причерноморья польский исследователь К. Домжальский (Domzalski, 1996, 
2000). Как теперь стало ясным, PRS была широко распро странена также в Херсонесе и его 
ближайшей округе (из последних находок: Нессель, 2003: 109110, рис. 2, 3; Иванова, 2009: 2750, 
рис. 213; Ушаков, 2011; Ушаков, 2015а; Ушаков, Дюженко, Струкова, 2015: 114, рис. 28, 30; 
Ушаков, Филиппенко, 2008: 287, рис. 3, 4).

Охарактеризуем основные находки PRS из наших раскопок цистерны. Это форма 1 (рис. 2: 
3,5; 3: 1, 2; 4: 1, 3, 11, 12, 14), форма 1А (рис. 3: 2, 13), форма 3 (рис. 2: 7; 3: 3, 4), форма 4 (рис. 2: 
14; 3: 6, 8; 4: 1517), форма 7 (рис. 2: 8, 9; 4: 47). Хронология всей этой группы находок у разных 
авторов несколько различается, хотя, впрочем, и не кардинально. Так, А.В. Сазанов предлагал 
даты в пределах конца IV – второй четверти VI вв. (Романчук, Сазанов, 1991: 11, 13) (как группы 
«поздний римский С», формы 1, формы 2) или конца IV – третьей четверти VI вв. (как 
«африканские краснолаковые сосуды» формы 62 В) (Романчук, Сазанов, 1991: 36)3. Укажу 
датировки по К.Домжальскому, которые сейчас, в общем, считаются общепринятыми. Форма 1 – 
середина IV – середина/вторая половина V вв. (Arsen’eva, Domzalski, 2002: 426, fig. 57); форма 
1А – IV – рубеж V–VI вв. (Крапивина, Домжальский, 2008: 7879, рис. 12); форма 3 – «поздний» 
IV в. – «ранний»/середина V в. (Arsen’eva, Domzalski, 2002: 427, fig. 812); форма 4 – «поздний» 
IV – середина V вв. (Arsen’eva, Domzalski, 2002: 427, fig. 13, 568, 570572, 574); форма 7 – 
середина V – «ранний» VI вв. (Arsen’eva, Domzalski, 2002: 427, fig. 13, 574578). Таким образом, 
крайние хронологические рамки наших находок этой группы в целом (по К. Домжальскому) – 
вторая четверть IV – первая четвертьсередина VI вв. н.э. (Крапивина, Домжальский, 2008: 7879).

Вторая группа этой категории находок – это сосуды так называемой фокейской сигиллаты 
(Phocean Red Slip Ware) или позднеримской С («Late Roman C»), прежде всего, формы 3 (Hayes, 
1972: 329338). Что касается фокейской сигилляты, то важно отметить, что практически все 
фрагменты этих сосудов происходят из верхнего яруса засыпи цистерны или так называемой 

3 А.В. Сазанов представил хронологические позиции многих находок первоначально на материалах Боспора 
(Сазанов, 1989).
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лучше согласуется с датами керамики, упомянутыми выше.
Добавлю, что в верхней части засыпи найдены также фрагменты штампов на керамике. Это, 

прежде всего, пять следу ющих экземпляров: 1) фраг мент краснола кового блюда с частью клейма 
в виде прямо угольников с насеч ками, располо женных по кругу (рис. 5: 1); 2) фрагмент с частью 
клейма в виде вось ми угольной звезды, расположенной в цен тре сосуда (рис. 5: 2); 3) с завитками, 
один из которых (двойной), находится в центре дна, другие расположены по кругу ближе к краям4; 
4) в виде канфаров, расположенных или по кругу (рис. 5: 4), или в центре блюда (рис. 5: 5). Такие 
штампы Дж. Хейс отнес к вари антам групп II (440–490 гг.) и III (470–580 гг.) (Hayes, 1972: 349, 
362, fig. 78, c, d).

Наконец, среди всей ранневизан тий ской краснолаковой керамики выделяется еще одна третья 
группа – это сосуды мест ного производства (так называемая херсо нес ская краснолаковая кера ‐
мика – херсо нес ская сигиллата) (Ушаков, 2005), пред став ленные в основном мисками 1 и 2 ти пов 
и кувшинами (рис. 3: 7, 9, 11, 12; 4: 8, 9). Эта керамика сохранилась в мелких фрагментах, однако 
обращение, например, к полевой описи находок 2013 г. позволяет подтвердить наблюдение о на ‐
ли чии этих сосудов в комплексе. Верхние хронологические рамки их бытования – не позже конца 
IV – начала V вв. (Ушаков, 2005: 66; Ушаков 2015б: рис. 1, 2).

Наблюдения за распределением находок краснолаковой керамики позволяют утверждать, что 
в цистер не с увеличением глубины резко увеличивается число сосудов ранних типов, в том числе 
и I–III вв. В итоге, судя по датировкам краснолаковой керамики, формирование основного 
комплекса засыпи нужно отнести ко времени от середины V до начала VI вв. Данные других 

Рис. 5. Штампы на краснолаковой керамике

«мусорной засыпи» прямо над 
цистерной (рис. 2: 1, 3, 6, 12). Это 
блюда (рис. 2: 1, 2) формы 3В или 3Е 
первой или второй половины V в. 
(Hayes, 1972: 337, fig. 67, 15; p. 334, 
fig. 68, 14, р. 332). А также (рис. 2: 6) 
формы 3Н (Hayes, 1972: 331, 335, fig. 
69, 32). Они, как и прочие аналогичные 
экземпляры, были широко 
распространены в При чер номорье и 
Восточном Средизем номорье, где 
датируются V в. (Lads tätter, Sauer, 
Schneider, Daszkiewicz, 2005: 175, taf. 
6, 7982; Tekocak, 2013: 162163, fig. 5, 
6, 7, 726).

Об общей хронологической пози ‐
ции этих находок. А.И. Романчук и 
А.В. Сазанов дают краткую сводку 
датировок формы 3 разными авторами, 
и считают, что фокейская сигиллята 
бытовала в Херсонесе до середины 
VII в. (Романчук, Сазанов, 1991: 15
16). Однако, если исходить из датиро ‐
вок Дж. Хейса, поддер жан ных К. До м ‐
жаль ским, то ее следует отнести ко 
времени в хронологических рамках 
«позднего» V – «раннего» VI вв. 
(Arsen’eva, Domzalski, 2002: 427), что 

4 Аналогии этим экземплярам найти не удалось.
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групп находок (прежде всего, амфор) это подтверждают. Как и то, что верхняя часть цистерны 
была засыпана позднее – около середины VI в. Этим временем датируется и вся засыпь под полом 
цистерны (Ушаков, Струкова, 2016: 111112, табл. 3, рис. 11, 12). Остается утверждать, что эти 
события (эпоха правления в Византии Юстиниана I) хронологически совпадают со временем 
строительства всего храмового комплекса (Ушаков, Дорошко, 2011; Ушаков, 2017). А это 
утверждение позволяет в целом скорректировать хронологию строительства христианских 
базилик ранневизантийского Херсона.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ.
ПРИМЕЧАНИЯ К КЕРАМИЧЕСКИМ КЛЕЙМАМ 

РАННЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО КНИДА

Николай Ефремов1

Multa renascentur, quae iam decidere
"Многое способно возродиться

из того, что уже умерло"
Horace, Ars poetica 70

В статье рассматриваются некоторые группы ранних клейм эллинистического Книда. 
Прежде всего вводятся в научный оборот аббревиатуры (акронимы, монограммы, лигатуры), 
которые обычно приписываются неизвестным центрам. На основании некоторых новых 
данных рассматриваются вопросы абсолютной хронологии.

Ключевые слова: Книд, амфора, хронологическая группа, Причерноморье, эмблема, моно 
грамма, лигатура.

TWENTY YEARS AFTER. 
NOTES TO CERAMIC STAMPS OF THE EARLY HELLENISTIC KNIDOS

Nikolai Jefremow

The article consideres some groups of early amphora stamps of the Hellenistic Knidos. First of all, 
abbreviations (acronyms, monograms, ligatures), usually attributed to unknown productions centers, are 
introduced for scientific use. On the basis of some new data questions of absolute chronology are 
discussed 

Keywords: Knidos, amphora, chronological group, Black Sea area, emblem, monogramm, ligature.

Прошло уже более двадцати лет с того момента как в Германии была опубликована моя 
диссертация, посвящённая керамическим клеймам эллинистического Книда и торговле этого важ ‐
ней шего центра Средиземноморья с Северным Причерноморьем (Jefremow, 1995). Высказанные 
в данной работе положения частично подверглись критике со стороны коллег, частично были при ‐
няты (Empereur, Garlan, 1997: 181182, № 9597; Jöhrens, 1999: 96; Кац, 2007: 93, 424). С моей сто ‐
ро ны в ряде статей были высказаны лишь незначительные замечания, оставившие основные 
положения монографии практически без изменений (Ефремов, 2008: 70123; 2013: 405451).

Совсем недавно увидела свет публикация клейм ГрекоРимского музея в Александрии (Can ‐
car deş Şenol, 2015: 169192), существенно дополнившая изданный мной материал. В этой связи 
хотелось бы ввести в научный оборот аналогии из Северного Причерноморья, дополнив их нес ‐
колькими экземплярами, книдское происхождение которых на сегодняшний день представляется 
вероятным.

Обратимся вначале к относительной хронологии и рассмотрим отдельные группы ранних 
книдских клейм.

1. Протокнидские клейма
К числу "протокнидских" с недавнего времени относят совершенно различные варианты 

клейм без общего объединительного принципа. Впервые эта группа была выделена совместной 
франкотурецкой экспедицией под руководством Ж.И. Амперёра, проводившей исследования 
остатков керамических печей на Книдском полуострове (Empereur J.–Y., Picon M., 1986: 109126; 
Tuna, Empereur, Picon, Doğer, 1987: 48, 50, Pl. 2; Tuna, Empereur, 1988: 344; Empereur, 1988: 160). 

1 Ефремов Николай Васильевич (Грайфсвальд) – доктор гуманитарных наук, преподаватель латинского 
языка, истории и религии в частной школе в Прерове / Дарс и латинского языка в университете г. Грайф ‐
свальда (Германия)
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Характерным отличием данных клейм являются буквенные монограммы и лигатуры. Несомненно, 
такая их характеристика весьма расплывчата, ибо схожие типы легенд встречаются и позднее, 
в част ности, в хронологической группе II, а также на заключительном этапе клеймения в Книде 
(Jefremow, 1995: 6364, 115. Taf. IV; Jöhrens, 1999: 95, 98, 236238). Далее в качестве общих 
признаков "протокнидских" клейм и амфор отмечают их архаичный характер, т.е. форма клейма 
и её содержание, форма амфоры / амфорной ручки и, наконец, состав глины. Замечания по этому 
поводу уже высказывались (Ефремов, 2013: 407408). Поэтому ограничусь лишь вопросами 
хронологии, которые далеко не однозначны.

Самые ранние типы клейм по классификации С.Ю. Монахова (амфоры типа Елизаветовский 
IА с клеймом ΗΡ, Геленжикский IВ с клеймом ΦΛ (?)) с высоким цилиндрическим горлом и гри ‐
бо видным венцом относятся ко времени второй–третьей четверти IV в. до н.э. (Монахов, 2003: 
102103, 301, Табл. 71, 4, 6). Очевидно, именно в это время берёт своё начало спорадическое 
клеймение амфорной продукции в Книде. Также на амфорах типов III (Монахов, 2003: 301303, 
Табл. 7173) известны буквенные лигатуры или сокращения ΠΑΘ(...) (Монахов, 2003: 301303, 
Табл. 7173). Но в то время как клейма ΗΡ и ΦΛ (?) встречены на сосудах с грибовидным венцом, 
оттиски ΠΑΘ(...) известны также на амфорах с овальным венцом (Монахов, 2003: 303, Табл. 73, 1
2). Возможно, что некоторые сокращения, как например ΑΠΟ, содержат имена, известные в клей ‐
мах с "пророй" (Ἀπολλώνιος, Ἀπολλωνίδας) (Cancardeş Şenol, 2015: 171).

Ж.–И. Амперёр датировал группу клейм ΠΑΘ, ΕΠ(...), ΕΠΙ(...), ΑΠΟ(...) концом IV – началом 
III в. до н.э., в чём ему следует Г. Йоренс, расширив верхнюю границу до прим. 240 г. до н.э. 
(Empereur, 1988: 160; Амперер, Гарлан, 1992: 15–16; Jöhrens, 1999: 98; Cancardeş Şenol 2015: 177, 
№ 15). В обоих случаях надёжные археологические комплексы отсутствуют, а сами предполо ‐
жения скорее умозрительны, причём верхняя дата определена на основании хронологии В. Грэйс, 
относившей к этому времени начало регулярного клеймения амфор в Книде (Grace, 1985: 3132).

Ясность в этот вопрос внёс С.Ю. Монахов, опираясь на анализ морфологических особен ‐
ностей амфор (Монахов, 1999: 161172, 611612; 2003: 102106). Весь период производство ам ‐
фор ной тары в Книде, по его мнению, развивалось по двум типам (Монахов, 1999: 102103, Табл. 
711, 25, 7, 6, С. 103, Табл. 72, 1, 24, С. 104, Табл. 72, 5, 78, С. 104106, Табл. 73, 1, 2). Тип II 
частично синхронен с предыдущим и появляется в третьей четверти IV в., что означает, что 
клейма с лигатурой ΠΑΘ и с "носом корабля" какоето время сосуществовали (Монахов, 1999: 105
106; Cancardeş Şenol, 2015: 171).

Вывод, вне всякого сомнения, верный. Это суждение следует распространить и на некоторые 
другие монограммные оттиски, например, ПО, датируемые последней четвертью IV в. до н.э. 
(Cancardeş Şenol, 2015: 182, № 30, Fig. 30 ac, Р. 187, № 48, Fig. 46 ac). Pаннекнидское клеймо 
с сокращением Е найдено вместе с фасосским клеймом 325310 гг. (Cancardeş Şenol, 2015: 188, 
№ 49 ab). С другой стороны, нельзя исключить, что различные типы амфор могли производиться 
в разных мастерских. В этом случае имена в клеймах с "пророй" должны быть приписаны не 
фабрикантам, а магистратам.

Что касается продолжительности бытования клейм с лигатурой ΠΑΘ, то я не совсем могу 
согласиться с тезисом, распространённым также на группу с "носом корабля", что "клеймение 
такими штампами могло охватывать несколько лет в пределах указанного периода" (Монахов, 
2003: 106, Прим. 40). Если имеется в виду наличие клейм с лигатурой ΠΑΘ на амфорах типа IIA, 
то оно, действительно, могло быть непродолжительным, что нельзя автоматически распро стра ‐
нять на всю группу этих клейм и на "клейма с носом корабля". Лигатура ΠΑΘ известна мне, по 
крайней мере, в четырёх штампах. Кроме того, она присутствует на трёх вариантах амфор в двух 
типах (Ефремов, 2013: 411). Это, очевидно, позволяет поставить вопрос о расширении хроно ‐
логических рамок бытования этих клейм. К сожалению, археологический контекст в под твер ‐
ждение этого тезиса на сегодняшний день отсутствует.



544 Ефремов Н. Двадцать лет спустя. Примечания к керамическим клеймам...

2. Клейма с эмблемой "прора"
Этой группе клейм была посвящена моя подробная статья (Ефремов, 2013: 417443). Поэ ‐

тому, чтобы не повторяться, остановлюсь лишь на некоторых спорных вопросах и приведу новые 
штампы, ставшие мне известными с момента упомянутой публикации.

В корпусе клейм с "носом корабля" я выразил сомнение в отнесении к этой группе оттисков 
с именем Ἀριστόδαμος (Ефремов, 2013: 425426 и прим. 52). Это имя уже упоминалось ранее 
В. Грэйс и К. Бёркером, которые, однако, не привели никаких иллюстраций (Grace, 1971: 84, no. 
82; Börker, 1986: 473, 476). Публикация двух оттисков из коллекции Бенаки в Александрии 
развeяли эти сомнения (Cancardeş Şenol, 2015: 176, № 10 ab, 11 ab)2, а имя Ἀριστόδαμος должно 
быть допол нено в списке книдских клейм с эмблемой "прора".

2 Никакого отношения к данному имени не имеет ссылка: Calvet, 1972: 40–50, №97–101, ибо там фигури ‐
руют иные имена и оттиски.

Ἄκη(ς) → прора
I. Фонды Керченского музея: КП 103951, ККК 13644. Ср.: 

Ефремов, 2013: 426427, № II (1). Фото А.Б. Колесникова.

Ἀλεξί/μβρο/τ(ος) → прора
II. Фонды Керченского музея: КП 3704, ККК 6034. Ср.: 

Ефремов, 2013: 427, № III (25). Фото А.Б. Колесникова.

Ἀλεξ[ιμβρότ]ου Прора ←
III. Этот тип клейма Ἀλεξίμβροτος, обычно в квадратных оттисках (Еф ‐

ре мов, 2013: 427, № III (25)), схож с редкими клеймами с именем Κλεόμ ‐
βροτος (Ефремов, 2013: 435, № XVI (104105)), что, очевидно, сближает их 
по времени. Как раз последнее не учтено в статье Г. КанкардешШенол 
(Cancardeş Şenol, 2015: 170).

Оба оттиска стали мне известны благодаря любезности М.В. Иващенко, который в своём 
письме от 10.12.2017 пишет по этому поводу следующее. "Что касается квадратного клейма, то 
возможно оно из Никония, но полной уверенности нет. Дело в том, что его фотографию в составе 
выборки из 150 оттисков дал В.И. Кацу в 2012 г. один из участников конференции в Тирасполе. 
Имени этого человека сейчас, к сожалению, я не вспомню. Он сказал, что сфотографировал 
клейма у одного из торговцев антикварным материалом. Хотя, возможно, он сам этим торговцем 
и является. На это указывают те же самые фотографии, что были даны нам и выставлены в интер ‐
нете, ракурс и обрезка идентичные. В дальнейшем, это клеймо, как, впрочем, и круглое, я увидел 
на разных интернетаукционах. Сведений о последнем клейме вообще нет, там было написано, 
что древнегреческое клеймо на ручке амфоры и цена лота. Меня оно заинтересовало только изза 
того, что у Вас его в каталоге не было". Ещё один оттиск, аналогичный данному, происходит из 
Тиры (Матеевич, Самойлова, 2017, 109, 226, № 32а).
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3 Без помощи моих друзей и коллег, предоставивших в моё распоряжение публикуемый здесь материал эта 
работа не была бы возможной. В этой связи хотелось бы поблагодарить М.В. Иващенко (Саратов), В.И. Каца 
(Саратов), А.Б. Колесникова (Москва), А.А. Масленникова (Москва), Е.А. Молева (Нижний Новгород), 
И.А. Снытко (Николаев), Е.Я. Туровского (Севастополь), Б. Шмальца (Киль), а также помянуть ныне 
покойных В.С. Долгорукова (Москва) и В.В. Крапивину (Киев).

Ἀπολ/λω(…) Прора ←
IV. Фонды Керченского музея: КП 79289, ККК 3280. Ср.: 

Ефре мов, 2013: 428429, № V (1432)3. Фото А.Б. Колесникова.

[Ἀρ]ιστο/[φ]ῶν Прора ←
V. Горгиппия. КМ 13885/19. Ср.: Ефремов, 2013: 429430, 

№ VII (3646). Фото А.Б. Колесникова.

Ἀρχέ/μα[χ](ος) Прора ←
VI. 1. Горгиппия. КМ 11720/17. Зап. 80. Кв. 194. Оп. 321. Ср.: Еф ‐

ре мов, 2013: 430431, № IХ (5277). Фото А.Б. Колесникова. 2. Недав но 
было опубликовано клеймо из собрания Харьковской научной библио ‐
те ки им. В.Г. Короленко: Лосієвскій, Бондар, 2015, 17, 44, являющееся 
парал лелью к изданным мною оттискам Ἀρχέμαχος: Ефремов, 2013: 
430, № IХ (5577).

[Ἐ]ξακ/έστ/ου → прора
VII. 1. Волна I. Р. Х. кв. 

358 шт. 5. Оп. 837; 2. Гор гип ‐
пия. Горг.72. Город II. Вым. оп. 
КМ13885/27. Ср.: Ефремов, 
2013: 432, № ХI (8387). Фото 
А.Б. Колесникова.

Μεγαλ/ίων → прора
Легенда надписи ретроградно
VIII. 1. Фанагория. 1990: Ефремов, 

2013: 432, № ХVII (108) (здесь более ка чес ‐
твенная фотография); 2. ВКАЭ. 1986/ 260: 
Ефремов, 2013: 432, № ХVII (106) (без 
фотографии). Фото А.Б. Колесникова.

Πασικ/ρά(της) ← прора
IX. 1. Фанагория. 1987.LXXV. об. 85.2; 2. Там же. 1979. яма 8; Ср.: 

Ефремов, 2013: 436437, № ХIX (115147). Фото А.Б. Колес никова.

1 2
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Ж.И. Амперёр относил эту группу клейм к концу IV – началу III вв. до н.э. (Empereur, 1988: 
161). К. Бёркер уточнил эту датировку. Имена в клеймах встречаются на монетах периода 325–
280 гг. до н.э., что позволяет датировать этим же периодом и оттиски с "носом корабля" (Börker, 
1986: 475476). Личные имена клейм, по его мнению, принадлежали магистра там. Пойдя иным 
путём, я датировал их прим. 311–280 гг. до н.э. (Ефремов, 1992: 105; Jefremow, 1995: 6263), 
связывая с периодом независимости Книда. В недавней статье возможные нижние хроноло гичес ‐
кие рамки группы были расширены на время после 332 г. до н.э. (Ефремов, 2013: 450), что отнюдь 
не означает, что клеймение оттисками с эмблемой "прора" следует связывать с по ли  ти ческими 
событиями в Малой Азии в рамках похода Александра Македонского (Монахов, 2003: 103; Кац, 
2015: 32). Не подлежит сомнению, что политические перетурбации в регионе в этот и в последо ‐
вав ший за ним период войн диадохов привели к значительному напряжению внут ренних сил, 
а военные действия подрывали экономику полисов. Некоторое спокойствие наме ти лось после 
311 г. до н.э., когда после заключения мирного договора (OGIS № 56; Diod., XIX. 75, 6; 105, 1) 
греки Западной Малой Азии целое десятилетие наслаждались относительной свободой в качестве 
σύμμαχοι царей (Rosen, 1968: 201; Lund, 1992: 61). Разумеется, что это лишь предпол ожения, но 
они равным образом имеют право на существование, как и гипотеза с Александром Великим.

Едва ли можно принять датировку группы В.И. Каца (Кац, 2007: 221, табл. 6; 2015: 33) 
третьей – последней четвертью IV в. до н.э. Оттиски Φίλτατος, Ἀκη(...) найдены совместно с пто ‐
ле меевскими монетами 300–262 гг. (Cancardeş Şenol, 2015: Р. 176, № 12, Р. 177, № 14). Как и клей ‐
ма ΠΑΘ оттиски с эмблемой "прора" известны на двух типах амфор: с грибовидным и с овальным 
венчиком (Grace, 1971: 84, no. 83; Ефремов, 2013: 420; Cancardeş Şenol, 2015: 176177, № 1213, 
Fig. 12 c, 13 c, Р. 182, № 29, Fig. 29 c, Р. 187188, № 47, Fig. 47 c). Кроме того, сюда же следует, 
очевидно, отнести анэпиграфные клейма с эмблемой "прора" (Cancardeş Şenol, 2015: Р. 170, 182, 
№ 29, Fig. 29 ab, Р. 183, № 3132, Fig. 31 ab, 32 ab), оттиснутые на амфорах с овальными 
венчиками. Примечательно, что "прора" продолжает бытовать и в последующий период, о чём 
будет сказано ниже. Это позволяет выстроить хронологическую цепочку, причём анэпиграфные 
оттиски с этой эмблемой являются переходной ступенью к хронологической группе II.

Σωσικρά(της) ← прора
X. Горгиппия. Горг.69. № 21. АМ 9369/21. Ср.: Ефремов, 2013: 438, 

№ ХXIII (106169). Фото А.Б. Колесникова.

Φίλιν(ος)
XI. Фонды Керченского музея: ККК 17883, КП 132624. Ср.: Ефре ‐

мов, 2013: 440, № XXVI (179187). Фото А.Б. Колесникова.

Φί/λ[ων] 
XII. Горгиппия. Горг.77. Цвитр. Шт. 1, кв. 8. Оп. 

№ 51. КМ 11098/16. Ср.: Ефремов, 2013: 442, № ХХХ 
(211213). Фото А.Б. Колесникова.
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Хронологическая группа II
В эту группу я включаю клейма с сокращениями имён, отдельные символы, монограммы, 

лигатуры (Мирчев, 1958: 62, № 312, Табл. 40, 2; Étienne, Braun, 1990: 240, № 44; Jöhrens, 1999: 98
99, № 258, S. 99, 259; Buzoianu, Bârbulescu, 2008: Р. 320321, S 574579, Pl. XXVII; Sztetyłło, 2010, 
141, № 156157; 155, № 181 (?)), книдское происхождение которых вероятно.

Первые робкие намёки на подобное выделение были сделаны В.Грэйс. При этом основную 
часть её должны были составлять клейма т.н. «группы Зенона», которую исследовательница по 
типо ло гическим и хронологическим соображениям разделила на две подгруппы: А и Б (Grace, 
1963: 319; 1986: 551565; Tuna, Empereur, 1988: 341349). Г. КанкардешШенол справедливо счи ‐
тает, что ранние монограмные и лигатурные клейма сменили оттиски с "пророй" и относит их 
к периоду II (Cancardeş Şenol, 2015: 171 no. 14). На такую вероятность ранее уже указывалось 
мною (Jefremow, 1995: 64). Следует отметить, что тип амфор группы Зенона А не отличается от 
сосудов группы Б и оттисков ΝΦ (Монахов, 2003: 305306, Табл. 7576; Madzharov, Stoyanov, 2018: 
145146), что несомненно, указывает на их временную близость.

Несомненно, к этой группе следует относить клейма с лигатурой Πα|σι. По описанию 
В.И. Ка ца (Кац, 2015: 32), глина этих сосудов похожа на херсонесскую, но присутствует золо ‐
тистая слюда. Г. Канкар дешШенол характеризует её как красноватожёлтую с ангобом на поверх ‐
но сти при этом венчики амфор – валикообразные, либо "грибовидные", ручка уплощённая 
(Cancardeş Şenol, 2015: 174, № 7, Fig. 7 c). Но на приводимом ей рисунке "грибовидный" венец 
скорее рудиментарного типа и может быть охарактеризован как "клювоподобный", что говорит 
о вырождении данного типа. В.И. Кац (Кац, 2015: 3261) датирует клейма этого типа второй
третьей четвертью IV в. до н.э., никак не поясняя этого. Однако следует заметить, что в части 
клейм присутствует лунарная сигма (Ефремов, 2013: 416, Рис. 1, 4; Cancardeş Şenol, 2015: 174, Fig. 
7 ab), что позволяет относить их, по меньшей мере, к концу столетия. Это должно означать, что 
время их бытования частично синхронно хронологической группе Iб. Оснований для этого, 
однако, нет. Скорее их следует поме щать уже в последующую хронологическую группу (II), как 
раз содержащую лигатуры и моно грам мы. Возможно, что имя следует читать как Πασι|(κράτης) 
(Ефремов, 2013: 416; Cancardeş Şenol, 2015: 175, № 7). В этом случае возникает соблазн 
отождествить его с Πασι|(κράτης) в клеймах с "носом корабля", которые также содержат лунарную 
сигму и относятся к числу позд ней ших в группе (Ефремов 2013: 416, 436, рис. 4; Cancardeş Şenol, 
2015: 175). Если это действи тельно так, то эта разновидность является переходной от группы Iб к 
группе II (Ефремов, 2013: 416). Хочу обратить внимание на тот факт, что наряду с монограмными 
клеймами известны также клейма с сокращением имени Πα|σι(κράτης) и Πα, а возможно, также 
монограммы (№ LV; Cancar deş Şenol, 2015: 187, № 45, Fig. 45 ab):

1

2 3 4

XIII. 1. Хора Горгиппии. Кап.83. оп. 57. КМ 6883/16; 2. Горгиппия. Зап. 86. кол I. o. 36 KM 
10831/10; 3. Фанагория. Музей в ст. Сенная; 4. Там же. Фото А.Б. Колесникова.

Ещё в первой половине III в. до н.э., а возможно в самом начале столетия, появляется в руди ‐
ментарном виде этникон либо в отдельном клейме (Dumont, 1871: Pl. XIII, 15, 16, 19, 22, 33 (?); 
Jöhrens, 1999: 99, № 255256; Cancardeş Şenol, 2015: 180181, № 25, Fig. 25ab), либо в сопровож ‐
дении личного имени в сокращении (Schmaltz, 2016: 367, KA 853). Кроме того, очевидно, быто ‐
вали анэпиграфные оттиски с различными эмблемами (Jöhrens, 1999: 99, № 258259). 

По мнению В.И. Каца (Кац, 2007: 221, табл. 6; 2015: 33), всю II ХГ следует датировать от 
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конца IV в. до н.э. до прим. 260 г. до н.э. Но если "верхняя граница" более или менее достоверна 
(клейма группы Зенона Б), то нижняя граница группы в целом, очевидно, позднее этой даты. 
Необ ходимо отметить, что далеко не все лигатуры, монограммы, имена в сокращении можно 
связать с этим хронологическим отрезком. Часть их, как уже было отмечено выше, относится 
к числу "протокнидских", причём как само наименование подгруппы (IA), так и критерии для 
отне сения к ней того или иного оттиска скорее условны. Клеймо с сокращением ΛΥ найдено 
в одном слое с птолемеевской монетой 315–291 гг., а оттиск с сокращением ΠΑ с монетой 300–
362 гг. (Cancardeş Şenol, 2015: 174, № 5, no. 28, 30). Такая датировка группы подтверждается 
находками клейм групп А и Б Зенона, о чём будет сказано ниже.

В приводимом ниже каталоге я за редким исключением не включил в него уже опубли ‐
кованные мной экземпляры (Ефремов, 2013). Разумеется, что данный перечень не претендует на 
полноту, а является лишь выборкой из известных мне оттисков. Дополнение его и, возможно, 
исправление – дело будущего, которое под силу лишь коллегам, имеющим доступ к фондам 
музеев и коллекциям клейм.

ΑΠΟ (ретр.)
XV. 1. IOSPEIII, № 1195, Херсонес (Одесский музей); 2. IOSPEIII, 

№ 1196; Ельницкий, 1940: 320 (из Херсонеса); Ахмеров, 1951: 82, № 63 
(как херсонесское); 3. Краснодарский музей (КМ № 5890); 4. Фанагория. 
Ф86, кв. LXX, яма 3 юг; Garlan, 2000: 46, Fig. 20a; Jefremow, 1995: 223, 
№ 10531056; Ефремов, 2013: 413, М 5; Матеевич, Самойлова, 2017: 109, 
226, № 31.

ΑΙ
XVI. Волна. Р. Х. кв. 765. Южный борт. Оп. № 2312. 

Фото А.Б. Колесникова. Cp.: Dumont, 1871, Pl. XIII. 8.

ΑΓ или ΑΠ
XVII. 1. Горгиппия. Кв. 334; 2. Фанагория. 1981. яма 8. Фото А.Б. Колесникова.

Ефремов Н. Двадцать лет спустя. Примечания к керамическим клеймам...

XIV. Монахов, 2003: 304, 
Табл. 74, 5; Ефремов, 2013: 415, 
М 15. Фото А.Б. Колесникова.
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ΑΝΤ
XVIII. 1. Горгиппия1977. № 107. Берег 

III. Ив. III. Шт. 19 у стены 12. КМ 11655/ 14; 
2. Тамань. Волна. Кв334. № 1002. Фото 
А.Б. Колесникова. Вероятно, различные 
штампы.1 2

XIX. Глина красная, сероватая внутри. Ср.: Koehler, Wallace, 1987: 50. 
1. Херсонес, ХМ 68/36578; 69/36578; 2. Придик, 1917, Табл. XVI, 43; 3. Леви, 
1964: 274, № 399 ? (как Кос); Граков, 1969: 101 (архаизированная бета); 
4. Брашинский, 1980: 46, № 800; Sztetyllo, 1983: 191, № 372 (прочитано как ΠΕΙ). 
Ср.: Grace, 1934: 286, № 255 (конец III в.); Guarducci, 1967, Pl. 1; Jöhrens, 1999: 
98, № 251; Cancardeş Şenol, 2006: 74, fig. 76; Eadem, 2015: 184185, № 36, Fig. 36 
ab; Ефремов, 2013: 414, М 7; Матеевич, Самойлова, 2017: 109, 226, № 36.

1

2

3

XX. Очевидно, различные монограммы. 13. Фана ‐
гория. Ф. 80. сл. пах. оп. 114 (целое горло); Ф85 юг, LV 
вымостка; Ф85 юг, LV вымостка (обмазка с блёстками) 
(Рис. 1); 3. Брашинский, 1980: 203, № 800; 4. Придик, 1917: 
Табл. XVI, 44; Cancardeş Şenol, 2015: 188, № 51, Fig. 51 ab. 
5. Горгиппия78. Зап. Кв. 15, 15а. Гл. 260. КМ13885/15 
(Рис. 2); 6. Там же. Зап. 41. Пл. 263, 277. Оп. 0/26 (Рис. 3). 
Фото А.Б. Колесникова.

XXI. Горгиппия77, город II, кв. 65а, оп. № 93; Придик 1917: Табл. XVI, 
32; Ельницкий, 1940: 321 (?).

XXII. Горгиппия59, р. III1, 8 № 6, 
КМ 9951; Dumont, 1871: 370, № 27. Фото 
А.Б. Колесникова.

XXIII. 1. Тамань. 2017. Волна 1. р. XXII. Кв. 31. Шт. 
4. Инд. 106; 2. Там же. р. XXII. Кв. 273. Об. II. Инд. 214. 
Фото А.Б. Колесникова. Ср.: Gramatopol, PoenaruBordea, 
1969: 255256, № 10421043; Cancardeş Şenol, 2015: 183
184, № 34, Fig. 34 ab, № 35, Fig. 35 ab.

HB
XXIV. Фанагория, Фан85 юг, инд. № 

2807, кв. LXIV. Сохра нился венчик плоской, 
приплюс нутой формы.
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№ 5, 181, № 28, Fig. 5 ab (скорее: ΓΛ(...) ретроградно), 185, № 37, Fig. 37 ab; Jefremow, 1995: 221, 
№ 969973. Имя в схожих квадратных клеймах из Иасоса в Карии авторы публикации (Levi, 
Pugliese Caratelli, 1963: 613, № 44) отнесли к Родосу и прочитали как Λυ(κίνου). Из немецко
турецких раскопок в Кавне известно двустрочное клеймо: ΚΝΙ / ΛΥ (Schmaltz, 2016: 367, KA 853), 
возможно, связанное с дан ным акронимом.

XXV. Таманский полуостров. Случ. находка. Фото 
А.Б. Колесникова.

ΛΥ
XXVI. 12. Фанагория, Фан80, юг III сл. дороги, 

кв. VIIVIII; Ф81, XLI/6, об. 306. Фото А.Б. Колес ‐
никова; 2. Пантикапей: Придик, 1917: 113, № 274275; 
Ельницкий, 1940: 322; Canarache, 1957: 308, № 813; 
Sztetyllo, 1983: 192, № 375; Cancardeş Şenol, 2015: 173, 

ΜΗ (ретроградно)
XXVII. Ольвия47/3690. Схожее, но позитивное клеймо: Grace, 1934: 279, 

№ 226227 с датировкой, вероятно, середина III в. до н.э.

XXVIII. Ольвия46/3614. Опубликовано: Леви, 1956: 72.

XXIX. Ольвия68/4667; Шкорпил, 1902: 161, № 13.

XXX. 1. Горгиппия, Зап. 80, кв. 199, оп. 321; 2. Там же. Мот. 
16. Яма 2 № 160. Фото А.Б. Колесникова.

XXXI. Горгиппия. АМ10263 (Крушкол). А3827. 
Фото А.Б. Колесникова.

MI
XXXII. Разные монограммы. 1. Фанагория, Фан84 юг 

LVI/2; 2. Фан.92. Оп. 56. ПМ 5605/27. Фото А.Б. Колесникова. 
Gramatopol, PoenaruBordea, 1969: 251, № 10041005; 
Canarache, 1957: 310, № 831 (?).1

2
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Π ?
XXXIII. Фанагория, Фан79. В.Г. пл. IX, шт. 11.

ΠΟ
XXIV. Фанагория, Фан87. юг кв. LXVIII об., 459.2. Ур2 (шт. 

11) А14; Придик, 1917: 131, № 102103 (ретроградно). Возможно, 
Dumont, 1871: 376, № 111.

XXXV. 1. Горгиппия. Гор. 609. Гор. II/9№ 13. KM 11655/21; 2. Фанагория. 
1983. XXI.15; Cancardeş Şenol, 2015: 182, № 30, Fig. 30 ab, 185, № 40, fig. 40 ab, 
187, № 46, Fig. 46 ab, 188, № 50, Fig. 50 ab. Фото А.Б. Колесникова.

XXXVI. Ольвия. IOSPEIII, № 976; Dumont, 1871: Pl. XIII, 31 (?).

XXXVII. 1. Ольвия, О69/2366; 2. Придик, 1917: Табл. XVI, 35, 106, № 7273 
(Пантикапей); Cancardeş Şenol, 2015: 185, № 38, Fig. 38 ab, возможно, Schmaltz, 
2016: 368, KA 855.

ΠΡ
XXXVIII. Фанагория, Фан74. Ц. р. XVIIXVIII/19, N 49. Широкая, плоская 

ручка с обмазкой с блёстками.

ΠΡ
XXXIX. Краснодарский музей, КМ 6640/447. Хутор Ленина81. Мог. г. № 2. 

p IV/7. Иную трактовку см.: Buzoianu, Bârbulescu, 2008: 320, S 578, Pl. XXVII.

LX. 1. Херсонес 32/36578; 2. Фанагория 1985. LXII.13.

ΣΙ
XLI. ГИМ 54791. 454/7238. Фото А.Б. Колесникова.
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ΤΙΑ эмблема?
XLII. 1. Фанагория, Фан81. XXIV/13. КМ 

11931/13; 2. Горг.77, центр, шт. 1, кв. 8, оп. № 51; 
Ельницкий, 1940: 321. Фото А.Б. Колесникова.

XLIII. 1. Фанагория, Фан86, юг, кв. 70, шт. 
8, инв. 2772. Плоский венчик. Под ним красная 
краска; 2. Горгиппия. Горг55/450; ху тор "Крас ‐
ная батарейка": Кац, 2015: № 2447 (9) (как 
"неопределённый центр"). Фото А.Б. Колесни ‐
кова.

XLIV. Волна 1. Р. Х. кв. 358, шт. 5. Оп. № 837. 
Фото А.Б. Колесникова.

XLV. Гермонасса 1983VIII/44. ГМИИ ЭФ623. Фото А.Б. Колесникова.

XLVI. 1. Горгиппия, Зап.84, пл. 118117. транш. с кера ‐
микой IV–III вв. до н.э. Оп. 52; 2. Волна 1. р. X, кв. 358. Шт. 5. 
Оп. № 837; Придик, 1917: Табл. XVI, 27. Фото А.Б. Колес ‐
никова.

XLVII. Горгиппия, Горг78. Зап. кв. 15, 159, гл. 260. Обмазка с 
блёст  ками. Глина c примесью извести: Dumont, 1871: Pl. XIII, 16 (?). 
Горгип пия. Зап. 41. Пл. 163, 277. Гл. 0/26. КМ13885/26. Фото 
А.Б. Колесни кова.

XLVIII. Фанагория 84, юг кв. 83, шт. 9.

XLIX. Ольвия, О49/888

Ефремов Н. Двадцать лет спустя. Примечания к керамическим клеймам...
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где схожа верхняя строка. Кроме того: Мирчев, 1958: 61, № 303, табл. XXXIX, 1 (неуста нов лен ‐
ный центр). Прочитано как: Σέ|λαγ|[ος].

LI. Николаевский музей, КВ 14818, А3281.

L. 1. Фанагория, Ф81. Ю. г. Вымостка 34/2. Инв. 
2773. 2. Елизаветовское городище. РОMK 329 E59/1818. 
Прори сов ка с протирок Н.Ф. Федосеева, которую я сделал 
в марте 2000 в Берлине. Ср. различные лигатуры: Cancardeş 
Şenol, 2015: 178, № 1718.

LII. Героевка, Г57. PI XIV, № 481. Схоже: Dumont, 1871: Pl. XIII, 32.

LIII. 1. Ольвия1896; IOSPEIII, № 754 (?); 23. Ольвия, 
О61/1551; О61/1282; 4. Ольвия, О1929/2720. Николаевский 
музей. КВ 14194 А2913; 5. Херсонес, IOSPEIII, № 698; 6. 
Придик, 1917: Табл. XVI, 65. Подобного типа лигатура: Pridik, 
1897: 179, № 22. Возможно, Dumont, 1873: 321 (лигатура № I), 32

Возможно, Πασι
LIV. Фанагория. ГИМ 54741. 454/ ΙΙ 605 352/79. Cp.: Cancardeş Şenol, 

2015: 187, № 45, Fig. 45 ab. Фото А.Б. Колесникова.

LV. Горгиппия. Зап. 86. Пом. 102. Оп. 207. Фото А.Б. Колесникова.

LVI. Елизаветинское городише. Подьёмный материал. КП 122.

LVII. Горгиппияок. 82, к югу от пом. 3, гл. 280. Возможно, Πασι.

LVIII. Горгиппия78, зап. пл. 16. юз. часть. гл. 2,7 м., оп. № 53.
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LIX. Ольвия 1927, № 173. Николаевский музей. Старый № 1012, новый 
№ КВ14184 А2904; Матеевич, Самойлова, 2017: 110, 227, № 40.

LX. Тира. А6822.

LXI. Ольвия46/1274

LXII. Ольвия71/2403

[Ν]όσσου лист
LXIII. Брашинский, 1980: 159, № 221; Монахов, 2003: 108, 306, 

Табл. 76, 5; Кац, 2007: 225226; 2015: 33; Матеевич, Самойлова, 2017: 
110, 227, № 39. 

Отдельного рассмотрения заслуживает рельефное, листовидное клеймо с личным именем 
Νόσσος в генетиве и эмблемой "лист" (XLIV). Четыре оттиска трёх разных штемпелей были 
найдены в 1993 г. в подвале на Елизаветовском городище, комплекс керамической тары в котором 
датируется не позднее 70х гг. III в. до н.э. (Монахов, 1999: 488, Табл. 208, № 2426, С. 491). Это 
не первая находка таких клейм на этом памятнике. И.Б.Брашинский (Брашинский, 1980: 159, 
№ 221) поместил такой оттиск в разряд гераклейских. Эту локализацию оспорил Монахов (Мона ‐
хов, 1999: 491 и прим. 145): «На самом же деле, как удалось выяснить недавно в результате визу ‐
аль ных наблюдений, перед нами скорее всего, книдские клейма ранее неизвестной серии. Об этом 
свидетельствует характер глины, и особенно характер верхнего прилепа ручки, свойствен ный 
именно книдской таре начала III века» (ср.: Монахов, 2003: 108, 306, Табл. 76, 5). С такой локали ‐
за цией полностью согласен В.И. Кац (Кац, 2007: 225226; 2015: 33). Несколько обескура живает 
его вывод: «Не исключено, что параллельно с двумя последними мастерскими (Зенона и Софа ‐
на. – Н.Е.) на протяжении этих двух десятилетий (280–260 гг. – Н.Е.) работали и другие эрга ‐
стерии, в которых практика включения в состав легенд имён эпонимов не получила распро стра ‐
нения». Вопервых, клейма Зенона и Софана известны также с сокращениями второго имени, ко ‐
то рое, видимо, является именем магистрата, вовторых, манера клейма не характерна для Книда.

Листовидные клейма, правда известны среди родосских оттисков хронологической группы 
IIb (Кац, 2007: 215, рис. 46, 8), датируемой 219–210 гг. до н.э. Книдские листовидные клейма 
имеет Эвфранор (VI хронологическая группа), но это очень поздно для клейм Νόσσος, равно как 
и позднекнидские экземпляры постдуовири периода (после 86 г. до н.э.), с именем Σώσου и эмбле ‐
мой "пальма" (Dumont, 1871: Tab. 12, 1; Pridik, 1896: 171, № 237; Jöhrens, 1999: 235, № 791). 
Указание на "характерную книдскую глину" также довольно шаткий аргумент. Ведь и монограмма 
ΠΑ|CΙ была первоначально отнесена к Херсонесу не в последнюю очередь на этом основании. 
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Наряду с формой клейма существенные нарекания вызывает также полное написание имени. Да и 
само имя не известно в регионе. С оттиском Νόσσος схоже фасосское клеймо из серии «прото ‐
клейм» (Кац, 2007: 168, Рис. 30, 6). Я пока не вижу никаких веских аргументов (кроме «визуаль ‐
ных»), для отнесения клейм Νόσσος к Книду и придерживаюсь скорее локализации И.Б. Брашин ‐
ского.

Группы Зенона А и Б
В настоящее время различают две подгруппы: Зенона А и Б (Tuna, Empereur, 1988: 341341; 

Whitbread, 1995, 117121; Madzharov, Stoyanov, 2018, 141144). Разумеется, что эти обозначения 
условны. Одно время считалось, что по меньшей мере часть этих клейм происходит из Египта, 
причём исследователи склонялись видеть в носителе имени Зенон керамических клейм 
знаменитого "министра" Птолемея II Филадельфа (Grace, Empereur, 1981: 426; Criscuolo, 1987: 
111115).

К группе Зенона А, датируемой по материалам птолемеевского лагеря на полуострове Корони 
ок. 270 г. до н.э. (Grace, 1963: 319; Grace, 1985: 3639; Rotroff, 1982: 107112; Tuna, Empereur, 1988: 
341349), кон. 270 – сер. 260 гг. (Lawall, 2005: 3435, no. 29, 47) или сер. – вторая половина 260 гг. 
(Finkielsztejn, 2001: 184) и кораблекрушения в Серче Лимани прим. 280–275 гг. (Grace, 1986: 542, 
№ 28; Empereur, 1988: 346; Cancardeş Şenol, 2015: 171), 285–270 гг. до н.э. (Palaczyk, Schönberger, 
2003: 199), 280е гг. (Монахов, 1999: 474), либо даже кон. 270 – нач. 260 гг. (Lawall, 2005: 36, no. 
47) относятся оттиски с сокращениями двух имён: 1. ΑΠΟΛ(...) | ΖΗ(...) | перевёрнутое Ω(...)? 
(LXX); Ariel, 1990: 464; Macalister, 1912: 363, № 471, Fig. 467, 25. Прочитано как: Ω(...) | ΖΗ(...); 2. 
ΖΗ(...) | Α(...): Tuna, Empereur, 1988: 346; 3. ΖΗ(...) | ΑΓΑ(...): Grace, Empereur, 1981: 426 no. 3; Tuna, 
Empereur, 1988: 346; Garlan, 2000: 46, Fig. 21a; Cancardeş Şenol, 2015: 171; 4. ΖΗ(...) | ΑΝ(...); 
Dumont, 1871: Pl. XIII, 26; IOSPE III, № 1445; Ельницкий, 1940: 322 (ретроградно); Grace, 1986: 
P. 554, Fig. 2, 9, P. 562, 9; 5. ΖΗ(...) | ΑΡ(...): Tuna, Empereur, 1988: 346; 6. ΖΗ(...) | ΔΟ(...): Nilsson, 
1909: 222, № 219, 5 (возможно, ошибочное чтение); 7. ΖΗ(...) | Εὐα(...): Grace, Empereur, 1981: 426 
no. 3; Tuna, Empereur, 1988: 346; Grace, Empereur, 1981: 346; 8. ΖΗ(...) | Κρατι(...): Grace, Empereur, 
1981: 426 no. 3; Tuna, Empereur, 1988: 346; 9. ΖΗ(...) | ΛΑ(...): Tuna, Empereur, 1988: 346; 10. ΖΗ(...) 
| Μ(...): Tuna, Empereur, 1988: 346; 11. ΖΗ(...) | Μο(...): Tuna, Empereur, 1988: 346; 11. ΖΗ(...) | 
ΜΟΣ(...); Dumont, 1871: 322, № 160; Vanderpool, McCredie, Steinberg, 1962: 4852, № 115116, 
Pl. 1819; Tuna, Empereur, 1988: 346; Grace, 1986: 552, 554, Fig. 2, 6; Jefremow, 1995: 115, Tab. IV; 
Cancardeş Şenol, 2015: 186, № 42, Fig. 42ab; Кац, 2007: 223, табл. 51, 11; 12. ΖΗ(...) | ΣΩ(...); IG 
XII, № 1393; Grace, 1934: 284, № 247; Grace, 1986: P. 542, № 28, P. 554, Fig. 2, 7, P. 562; Gramatopol, 
PoenaruBordea, 1969: 250, № 987; Брашинский, 1980: 204, № 815; Кац, 2007: 223, табл. 51, 12; 13. 
ΖΗ(...) | Φ(...): Grace, 1986: P. 554, Fig. 2, 8, P. 552, 562; Jefremow, 1995: 115, Tab. IV; Кац, 2007: 223, 
табл. 51, 13; 14. ΖΗ(...) | ΦΙΛΑ(...): Jefremow, 1995: 115, Tab. IV; Cancardeş Şenol, 2015: 171; 15. 
ΖΗΝ(...) | ΦΙΛΑ (...); Tuna, Empereur, 1988: 346; Grace, 1986: P. 552 № 5, P. 554, Fig. 2, 3, 4, P. 552; 
Монахов, 1999: 473, Табл. 202, 12; Кац, 2007: 223, табл. 51, 10.

Клейма подгруппы Зенона Б содержат сокращения одного имени ΖΗ(...), а также акронимы 
ΕΤ(...), ΝΦ(...); ΝΦI(...) (Монахов, 1999: 473, Табл. 202, 3; Cancardeş Şenol, 2015: 186, № 44, Fig. 44 
ab). Они, как вероятно и оттиски Зенона А, относятся к мастерской Σωφάνης в Мухалтепе (Tuna, 
Empereur, 1988: 344; Монахов, 1999: 471, 473, Tабл. 202/12). В. Грэйс датировала эту подгруппу 
концом III в. (Grace, 1963: 473, no. 25) либо началом II в. (Grace, 1985: 19, no. 46). Не в последнюю 
очередь основанием для этого послужила находка одного экземпляра в Пергамском комплексе 
(Schuchhardt, 1895: 493, № 1278; Börker, Burow, 1997: 57, № 553, Abb. 3, Taf. 20). Однако, следует 
учитывать, что со времён В. Грэйс датировка комплекса подверглась существенной ревизии в пре ‐
делах 198–161 гг. до н.э. (Finkielsztejn, 2001: 174176) или даже 160–150 гг. до н.э. (Lawall, 2002: 
318319; Nicolaou, 2005: 13). Кроме одного клейма группы "Зенона В" там обнаружено 9 книдских 
клейм, из которых шесть относятся к группе III, два – группе IV (IVA) (период "фрурархов"), 
и ещё одно к периоду "дуовири". Для последнего отмечается, что оно происходит из "другого слоя 
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или находок вблизи комплекса" (Börker, Burow, 1997: 58 № 562 (1273). На мой взгляд клеймо 
группы "Зенона В" необходимо помещать хронологически вблизи от группы "Зенона А" (Jefremow, 
1995: 64; Börker, Burow, 1997: 5758, № 553 (1278), которая датируется 280–275 гг. до н.э. или даже 
280 гг. до н.э. (Монахов, 1999: 472473; Palaczyk, Schönberger, 2003: 199). Не удивительно, что 
и фасос ские клейма комплекса датируются от первой половины III в. до н.э. до времени после 
середины III в. до н.э. (Börker, Burow, 1997: 5456, № 553552; Cancardeş Şenol, 2015: 171, no. 18), 
что не противоречит "низкой хронологии" книдских клейм. Чем обусловленa разновременность 
родосского, фасосского и, возможно, книдского материала, сказать сложно. Вероятно, в случае 
с фа сос скими и отчасти книдскими клеймами (возможно, также клеймами других центров) это 
явилось результатом подсыпки грунта из более ранних слоёв, либо сами эти материалы 
принадлежат более ранним слоям. Совершенно очевидно, что материалы Пергамского комплекса 
нуждаются в дальнейшем изучении, a их данные не могут служить однозначным аргументом 
в пользу более поздней датировки книдских клейм.

Одно клеймо группы Зенона Б обнаружено в Александрии Египетской в одном контексте 
с монетой 240–221 гг. (Cancardeş Şenol, 2015: 179, № 20), другое – там же с клеймом родосского 
эпонима Ἀριστείδας I (ок. 234–220 гг. до н.э.) (Finkielsztejn, 2001: 191, tabl. 18; Cancardeş Şenol, 
2015: 186, № 43). Оттиск ΝΦ (...) происходит из материалов кораблекрушения в Серче Лимани 
(Grace, 1986: 558, Fig. 4, 20). Все эти данные могут свидетельствовать в пользу сравнительно 
широ ких хронологических рамок данной "группы". Круглые клейма бытовали параллельно с квад ‐
рат ными (№ LXIVLXVI; Василенко, 1973: 233235; Empereur, Picon, 1986: 123, Fig. 23, 33; Гетов, 
1995: 172, № 219; Madzharov, Stoyanov, 2018: 141). В моей монографии я определил верхнюю 
границу группы прим. 255/250 гг. до н.э. (Jefremow, 1995: 64). Г. КанкардешШенол, опираясь на 
материалы разведок на Книдском полуострове и комплексы в Александрии Египетской предло ‐
жила иную датировку группы прим. 280–240 гг. до н.э. (Cancardeş Şenol, 2015: Р. 171 no. 14, Р. 173, 
№ 4; Cancardeş Şenol, Alcaş, 2007: 319321, Cat. № 41), что в целом незначительно противоречит 
предложенной мной хронологии (Jefremow, 1995: 64). В настоящее время хронологические рамки 
группы Зенона определяют следующим образом:

Ефремов Н. Двадцать лет спустя. Примечания к керамическим клеймам...

Новые данные дали раскопки античных памятников во Фракии. В частности, клейма Зенона 
группы Б найдены на погибшем ок. 245 г. в результате землeтрясения гетском городище Сборя ‐
ново (Madzharov, Stoyanov 2018: 141, 143). Кроме того, они известны из материалов Севтополя, 
разрушенного Антиохом II около 252 г. (Nankov, 2008: 4144). Амфоры этого типа из музея под ‐
вод ной археологии в Бодруме датируются также серединой III в. (Alpözen, Berkaya, Özdas, 1995: 
86; Madzharov, Stoyanov 2018: 142, Fig. 1, 36). Таким образом нет никаких оснований для пере ‐
смотра предложенной мной хронологии клейм группы Зенона. Верхняя дата группы 260 г., пред ‐
ло жен ная В.И. Кацем (Кац, 2007: 221, табл. 6; 2015: 33), лишена всяческих оснований и может 
быть отвергнута.

Примечателен экземпляр из американских раскопок Афинской агоры, опубликованный 
В. Грэйс (Grace, 1934: 281, № 235). Клеймо фрагментарно, содержит обычное для этой группы 
сокращение имени. Над именем присутствует эмблема, которую автор определила под вопросом 
как "животное". Неопубликованный экземпляр из фондов Керченского музея позволяет испра ‐
вить эту интерпретацию. Символ клейма в ней однозначно "прора", а под именем кроме того 
присутствует "таблетка". Возможно, схожее или аналогичное фрагментарное клеймо происходит 
из Александрии Египетской (Cancardeş Şenol, 2015: 175, № 9, Fig. 9 аb). Эмблема, к сожалению, 
не поддающаяся толкованию, известна кроме того в двух экземплярах из Кавна (Schmaltz, 2016: 
365, KA 848849). Очевидно клейма Зенона с "пророй" следует рассматривать как переходную 
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ступень от хронологической группы I к группе II.

Σφαί|ρου
прора перевёрнута влево ↲?
LXIV. Горгиппия. КМ 11569/1. Фото А.Б. Колесникова. Носитель имени 

известен в качестве фабриканта хронологической группы IVV (Jefremow, 
1995: 130, 139, 141, 200, № 598; Pridik, 1896: 164, № 191; Dumont, 1871: 249, 
№ 19, 263, № 107).

ΣΩ
LXV. IOSPE III, № 16301631; Т. 1872 (Эрмитаж); Empereur, 1988: 352, 

№ 1, Fig. 5. IOSPE III, № 1632 (ретр.); Тамань 2017. Пос. Волна 1. Р. XXII. Кв. 
II. Шт. 3. Инд. 153. Фото А.Б. Колесникова; Ельницкий, 1940: 323; Sztetyllo, 
1983: 193, № 376; Empereur, 1988: P. 352, № 1, P. 353, Fig. 5, 1; Амперёр, 
Гарлан, 1992: 17, Pис. 7, 8; Garlan, 2000: 46, Fig. 21b; Кац, 2007: 223, табл. 51, 
14; Cancardeş Şenol, 2015: 175, № 8, Fig. 8 ab (ретроградно) с дальнейшей 
лите ратурой.

Очевидно, сокращение следует читать как Σω(φάνης) (Jefremow, 1995: 64; Cancardeş Şenol, 
2015: 175). Его мастерская была открыта в местечке Мухалтепе на Книдском полуострове (Tuna, 
Empereur, 1988: 350357; Empereur, 1988: 346). Он известен в паре с шестью различными 
сокращениями: Ἀγα(...), Εὐ(...), Εὐα(...), Δα(...), Κα(...), Κλι(...): Tuna, Empereur, 1988: 345. 
Сокращения Ἀγα(...) и Εὐα(...), встречены также с оттисками подгруппы Зенона А, что 
свидетельствует об их близости по времени (не позднее середины III в.), либо даже 
взаимосвязанности (Cancardeş Şenol, 2015: 171).

ΣΩ
ΤΕ
LXVI. Горгиппия.

ΖΗ
LXVII. Очевидно различные штампы: IOSPE III, № 15911502; 1593

1623; 16271628; Тира А8395; Придик, 1917: 112 № 242; Sztetyllo, 1983: 184 
№ 350; Гетов, 1995, 90, 172 № 217218; Патрей 1990 (раскопки А.П. 
Абрамова). ЗП90, п.м. виноградник, оп. 272; Фанагория. Ф73, юз. II кв. 1, 

ст. оп. 52; Фанагория. Ф84, ю.г., кв. 22, шт. 12; Ельницкий, 1940: 319320, рис. 12. Ср.: IG XII, 
№ 1308 (с Родоса); Василенко, 1973: 235, рис. 2, 1, 7; Grace, 1934: 286, № 256; Sztetyllo, 1976: 97, 
№ 367; Empereur J.Y., Picon M., 1986: 123, Fig. 32; Coja, 1986: 446, № 187; Börker, Burow, 1997: 
57, № 553; Buzoianu, Bârbulescu, 2008: 320321, S 572, 580581, pl. XXVIIXXVIII; Schmaltz, 
2016: S. 364365, KA 844847, 366, KA 850851; Cancardeş Şenol, 2015: 178, № 19, Fig. 19 аb, 179, 
№ 2021, Fig. 20 ac, 21 ac.

ΖΗ
LXVIII. Тира A5903; КМ 6691/9. Хутор Ленина81. мог. гор. № 2 п.м. р. 

с.в.; Придик, 1917: 112, № 242; Ельницкий, 1940: 319, № 34; Мирчев, 1958: 
21, № 6265 (как фасосское); Gramatopol, PoenaruBordea, 1969: 256, № 1047; 
Гетов, 1995, 90, 172, № 219; Garlan, 2000: 46, Fig. 21c; Кавн 90/X37, TT 
012807 I (неопубликовано).

Из числа оттисков групп Зенона А, Б и Софана приведу следующие примеры:
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1 2

Кроме того, известны сокращения Δα(...) | Σω(...)); Empereur, 1988: 352, Fig. 5, 4; Σω(...) | 
Εὐ(...) или Εὐ | Σω(...), Empereur, 1988: 352, Fig. 5, 57; Σωφ(...) | Εὐα(...)), Empereur, 1988: 352, Fig. 
8; Ἀγα(...) | Σω(...); Empereur, 1988: 352, Fig. 5, 3; Εὐ(...) | Σω(...)); Empereur, 1988: 352, Fig. 5).
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ОБ ОДНОЙ НАХОДКЕ ИЗ ТАНАИСА. АНЭПИГРАФНОЕ КЛЕЙМО
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КИСТИ ВИНОГРАДА1

Марчин Матера2

Представляемый текст является публикацией уникальной для Танаиса находки гето
дакского анэпиграфного клейма, происходившей из совместных российскопольских 
исследований, проводимых на территории раскопа XXV.

Ключевые слова: Танаис, керамические клейма, анэпиграфные клейма, амфоры, имтации 
родосских амфор, эллинистический период.

ABOUT ONE FIND FROM TANAIS. AN ANEPIGRAPHIC STAMP
WITH THE IMAGE OF A BUNCH OF GRAPES

Marcin Matera

Presented text is a publication of a find unique for Tanais: a GetoDacian anepigraphic stamp which 
has been found during joint RussianPolish excavations conducted in the trench XXV.

Keywords: Tanais, ceramic stamps, anepigraphic stamps, amphoras, imitation of Rhodian ampho 
ras, Hellenistic period.

Совместные российскопольские археологические исследования3, проводимые на территории 
античного Танаиса с 1996 г. до сих пор, принесли находки свыше 341 керамических клейм4.

Во время археологических исследований, проводимых совместной российскопольской экс ‐
пе дицией в Танаисе (раскоп XXV) в 2017 г. было найдено уникальное для Танаиса анэпиграфное 
клеймо – инв. № Т.XXV.17.27 (рис. 1). Клеймо в виде рельефной кисти винограда стоит на верх ‐
ней поверхности амфорной ручки, форма которой напоминает ручки родосских амфор. Однако, 
макроскопические характеристики керамической массы, из которой была произведена амфора 
с упо мянутым анэпиграфным клеймом, от типичной родосской глины5 (детальное описание кера ‐
мических масс родосских амфор с приведением результатов петрографических анализов см.: 
Whitbread, 1995: 5867; о анализах глины родосских амфор: Rasmussen, Lund, 2004: 325327; см. 
также Sayre и др., 1957: passim) резко отличаются. Вопервых, глина не так хорошо перемешана 
и отмучена, как у родосских амфор. Она более пористая и шероховатая. Вовторых, она совершен ‐
но другого цвета – коричневобежевая с более светлой коркой, варьирует от Munsell 5YR 7/4 pink 
до Munsell 5YR 6/4 light reddish brown (Munsell Soil... 2000). Отличается также цвет ангоба, 
которым покрыта поверхность ручки. В этом случае он сиреневатый, приближенный к Munsell 5Y 
7/1 gray и Munsell 5Y 7/2 gray (Munsell Soil... 2000). Для приготовления керамической массы 

1 Археологические исследования экспедиции Варшавского университета в Танаисе финансированы из 
гранта Национального Центра Науки (National Science Centre, Poland) 2016/21/B/HS3/03423.
2 Матера Марчин (Варшава) – доктор философии в области археологии, научный сотрудник Института ар ‐
хео логии Варшавского университета.
3 О результатах исследований западного некрополя Танаиса (раскоп XVII2) и западного городского района 
(раскоп XXV), проводимых экспедицией Института археологии и Центра исследований над античностью 
ЮгоВосточной Европы Варшавского Университета: Arseniewa, Scholl, 2000: 1316; Arseniewa, Scholl, 2001: 
1719; Arseniewa, Scholl, 2002: 1320; Арсеньева, Шолль, 2003: 9198; Scholl, 2004: 239245; Scholl, 2005а: 
137145; Scholl, 2005б: 247259; Арсеньева, Шолль, 2006: 5984; Арсеньева и др., 2006: 8591; Шолль, 2008а: 
307338; Шолль, 2008б: 177189; Scholl, 2009: 167173; Арсеньева и др., 2011а: 6985; Арсеньева и др., 
2011б: 87106; Scholl, 2011а: 203204; Scholl, 2011б: 5860; Scholl, 2011в: 299303; Арсеньева, Шолль, 2012: 
794; Арсеньева и др., 2012a: 4144; Арсеньева и др., 2012б: 4554; Scholl, 2012: 215218; Шолль, 2012: 1116; 
Шолль, Матера, 2012: 482488; Scholl, 2013: 319321; Арсеньева, Шолль, 2013: 141200; Шолль, Ровиньска, 
2013: 4862; Naumenko, Scholl, 2014: 187201.
4 Часть коллекции керамических клейм, найденных экспедицией Варшавского университета уже опублико ‐
вана: Матера, 2006: 6984; Matera, 2006: 3344; Матера, 2011а: 7377; Матера, 2011б: 92100; Матера, 2012а: 
5592; Матера, 2012б: 1729; Матера, 2013: 146158. Анализ клейменного материала, см.: Матера, 2008: 249
265; Матера, 2010: 8085; Матера, 2016: 189203.
5 Первые описания столь характерной глины родосских амфор появились уже на ранних этапах исследо ‐
ваний вопросов керамической эпиграфики: Stoddart, 1850: 7; Dumont, 1872: 8.
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Рис. 1. Анэпиграфическое клеймо на ручке амфоры, имитирующей родосскую, инв. № T.XXV.17.27. 
Рисунок: П. Лех, А. Мерник. Фото: П. Лех.
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использованы совершенно другие примеси: мелкие до крупных белые частицы известняка, мелкие 
и средние черные частицы, мелкозернистая золотая слюда, измельченные ракушки (?) и одиноч ‐
ные зерна красноватого оттенка. При этом примеси выступают в довольно большом обилии.

Ближащие аналогии к ручкам такого типа, снабженным анэпиграфными клеймами, происхо ‐
дят в первую очередь из гетодакских памятников, расположенных на территории современной 
южной и юговосточной Румынии и Молдавии (Eftimie, 1959: 206; Rosetti, 1960: 396, рис. 4, 6; 
Tudor, 1967: 40 и сл., 67, № № 108109, 7478, № № 142199; Glodariu, 1974: 133 и сл.; Măndescu, 
2000: 70, № № 1620; Sîrbu, 2003: 101; Măndescu, 2006: 40 и 152, таб. 16, 111). В намного мень ‐
шем количестве, находки таких клейм встречены также на фракийских памятниках, расположен ‐
ных на территории современной северовосточной Болгарии (Varbanov, 2011: 53; Върбанов, 2013: 
175179). Их единичные находки известны также в материалах античных памятников региона, 
например, Истрии (Canarache, 1957: № 759). Надо отметить, что кроме имитации родосских 
амфор, известны также, снабженные клеймами этого типа, имитации амфор косских, книдских 
и других производственных центров (Canarache, 1957: 390; Eftimie, 1959: 209; Glodariu, 1974: 133; 
Opaiţ, 2013: 27; Streinu, 2016: 111). Характеристика керамических масс, из которых были 
изготовлены амфоры, снабженные упомянутыми клеймами, довольно слабо известна. Найболее 
полное их описание составлено А. Стрейну на базе лишь нескольких экземпляров (Streinu, 2016: 
113). Приведенные черты, в общем совпадают с характеристиками керамической массы ручки, 
найденной в Танаисе, но надо отметить, что среди перечисленных исследовательницей примеров 
выделяется несколько формовочных масс (см.: Streinu, 2016: 126, рис. 7). Их неоднородность 
подчеркивалась уже на первоначальном этапе исследований этой группы материала (Eftimie, 1959: 
209).

На базе критерия максимальной концетрации находок (о критерии максимальной концентра ‐
ции находок, см.: Кац, 2007: 113114. О локолизации центров производства керамической тары, 
см.: Garlan 2000: 4452) они безоговорочно были признаны ручками амфор местного гетодакского 
производства (EftimieAndronescu, 1967: 402403; Glodariu, 1974: 137; Tudor, 1967: 40 и сл., 7478; 
Varbanov, 2011: 53; Opaiţ, 2013: 30). Среди найболее правдоподобных центров их производства 
упоминалось современное Попешти (Popeşti) на территории Румынии (Glodariu, 1974: 138; Varba ‐
nov, 2011: 53; Streinu, 2016: 111). Однако, как справедливо отмечает В.И. Кац: «[...] критерий 
макси маль ной концентрации находок клейм определенного типа может дать бесспорные резуль ‐
таты для локализации лишь в особо благоприятных случаях» (Кац, 2007: 114). Поэтому вопрос 
о лока лизации центра/центров, производства керамической тары, снабженной анэпиграфными 
клеймами упомянутого типа, не должен приниматься окончательно решенным. Его надо рассма ‐
тривать, говоря скорее о регионе, в котором эти амфоры производились. Однако точная идентифи ‐
кация определенного/ых центра/центров производства еще нуждается в более основательном 
подтверждении. Прежде всего, требуются сравнительные анализы керамических масс и местных 
глин (Streinu, 2016: 113).

Такого рода аргументом не может являться, найденная на территории современного Руссе 
(Rousse) в Болгарии, имитирующая родосскую, ручка, снабженная анэпиграфным клеймом. Она 
находилась среди материалов, открытых вблизи печи, интерпретированной археологами, как 
связанная с домашним хозяйством (Varbanov и др., 2016: 102103). Сам этот факт не позволяет 
говорить об использовании этой печи в процессе производства амфорной тары. Сомнения авторов 
публикации этих материалов, принадлежало ли это клеймо к группе находок из заполнения печи 
или находилось в заполнении более поздней (частично разрушившей площадку возле печи) ямы 
(Varbanov и др., 2016: 103: «It is not clear if the stamp belongs to the filling of the kiln or to the upper 
part of pit № 22»), не позволяют считать его доказательством локального производства.

Открытым остается также вопрос о значении/функции описываемых анэпиграфных клейм 
(Sîrbu, 2003: 100 и сл.), хотя по нему высказаны разные мнения исследователей (Rosetti, 1960: 397
399; EftimieAndronescu, 1967: 402; см. также: Glodariu, 1974: 134136).

Обрашаясь к хронологии таких клейм, надо отметить, что найденное в Танаисе клеймо, 

Мачера М. Об одной находке из Танаиса. Анэпиграфное клеймо...Матера М.



564

использованы совершенно другие примеси: мелкие до крупных белые частицы известняка, мелкие 
и средние черные частицы, мелкозернистая золотая слюда, измельченные ракушки (?) и одиноч ‐
ные зерна красноватого оттенка. При этом примеси выступают в довольно большом обилии.

Ближащие аналогии к ручкам такого типа, снабженным анэпиграфными клеймами, происхо ‐
дят в первую очередь из гетодакских памятников, расположенных на территории современной 
южной и юговосточной Румынии и Молдавии (Eftimie, 1959: 206; Rosetti, 1960: 396, рис. 4, 6; 
Tudor, 1967: 40 и сл., 67, № № 108109, 7478, № № 142199; Glodariu, 1974: 133 и сл.; Măndescu, 
2000: 70, № № 1620; Sîrbu, 2003: 101; Măndescu, 2006: 40 и 152, таб. 16, 111). В намного мень ‐
шем количестве, находки таких клейм встречены также на фракийских памятниках, расположен ‐
ных на территории современной северовосточной Болгарии (Varbanov, 2011: 53; Върбанов, 2013: 
175179). Их единичные находки известны также в материалах античных памятников региона, 
например, Истрии (Canarache, 1957: № 759). Надо отметить, что кроме имитации родосских 
амфор, известны также, снабженные клеймами этого типа, имитации амфор косских, книдских 
и других производственных центров (Canarache, 1957: 390; Eftimie, 1959: 209; Glodariu, 1974: 133; 
Opaiţ, 2013: 27; Streinu, 2016: 111). Характеристика керамических масс, из которых были 
изготовлены амфоры, снабженные упомянутыми клеймами, довольно слабо известна. Найболее 
полное их описание составлено А. Стрейну на базе лишь нескольких экземпляров (Streinu, 2016: 
113). Приведенные черты, в общем совпадают с характеристиками керамической массы ручки, 
найденной в Танаисе, но надо отметить, что среди перечисленных исследовательницей примеров 
выделяется несколько формовочных масс (см.: Streinu, 2016: 126, рис. 7). Их неоднородность 
подчеркивалась уже на первоначальном этапе исследований этой группы материала (Eftimie, 1959: 
209).

На базе критерия максимальной концетрации находок (о критерии максимальной концентра ‐
ции находок, см.: Кац, 2007: 113114. О локолизации центров производства керамической тары, 
см.: Garlan 2000: 4452) они безоговорочно были признаны ручками амфор местного гетодакского 
производства (EftimieAndronescu, 1967: 402403; Glodariu, 1974: 137; Tudor, 1967: 40 и сл., 7478; 
Varbanov, 2011: 53; Opaiţ, 2013: 30). Среди найболее правдоподобных центров их производства 
упоминалось современное Попешти (Popeşti) на территории Румынии (Glodariu, 1974: 138; Varba ‐
nov, 2011: 53; Streinu, 2016: 111). Однако, как справедливо отмечает В.И. Кац: «[...] критерий 
макси маль ной концентрации находок клейм определенного типа может дать бесспорные резуль ‐
таты для локализации лишь в особо благоприятных случаях» (Кац, 2007: 114). Поэтому вопрос 
о лока лизации центра/центров, производства керамической тары, снабженной анэпиграфными 
клеймами упомянутого типа, не должен приниматься окончательно решенным. Его надо рассма ‐
тривать, говоря скорее о регионе, в котором эти амфоры производились. Однако точная идентифи ‐
кация определенного/ых центра/центров производства еще нуждается в более основательном 
подтверждении. Прежде всего, требуются сравнительные анализы керамических масс и местных 
глин (Streinu, 2016: 113).

Такого рода аргументом не может являться, найденная на территории современного Руссе 
(Rousse) в Болгарии, имитирующая родосскую, ручка, снабженная анэпиграфным клеймом. Она 
находилась среди материалов, открытых вблизи печи, интерпретированной археологами, как 
связанная с домашним хозяйством (Varbanov и др., 2016: 102103). Сам этот факт не позволяет 
говорить об использовании этой печи в процессе производства амфорной тары. Сомнения авторов 
публикации этих материалов, принадлежало ли это клеймо к группе находок из заполнения печи 
или находилось в заполнении более поздней (частично разрушившей площадку возле печи) ямы 
(Varbanov и др., 2016: 103: «It is not clear if the stamp belongs to the filling of the kiln or to the upper 
part of pit № 22»), не позволяют считать его доказательством локального производства.

Открытым остается также вопрос о значении/функции описываемых анэпиграфных клейм 
(Sîrbu, 2003: 100 и сл.), хотя по нему высказаны разные мнения исследователей (Rosetti, 1960: 397
399; EftimieAndronescu, 1967: 402; см. также: Glodariu, 1974: 134136).

Обрашаясь к хронологии таких клейм, надо отметить, что найденное в Танаисе клеймо, 
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оттис нуто на ручке наиболее близкой к форме ручек родосских амфор, отнесенных С.Ю. Мона ‐
ховым к поздней серии IЕ2 (описание и хронология амфор этого варианта: Монахов, 2003: 118
120; см. также: Monachov, 2005: 78 и 80) варианта вилланова или александрийскому варианту IF 
(описание и хронология амфор этого варианта: Монахов, 2003: 120121; см. также: Monachov, 
2005: 80 и 86) родосской тары. Для амфор серии IЕ2 наиболее близкими морфологическими 
чертами обладают ручки родосских амфор, найденных в некрополе Танаиса. Это, найденная 
в погре  бении № 178 (Арсеньева, 1977: 20; см. также: Jöhrens, Il’jašenko, 2001: 377, рис. 7, 2; 
Монахов, 1999: 553556) амфора с клеймами эпонима Ксенофанта II (Шелов, 1975: № 168) и фа ‐
бри канта Гермия (Шелов, 1975: № 451 ошибочное чтение клейма: Σιμία; корректура: Jöhrens, 
Il’jašenko, 2001: 460) и, найденная в погребении № 237 (Шелов, 1970: 143144; Арсеньева, 1977: 
36 и сл. и табл. XI, 3; см. также: Jöhrens, Il’jašenko, 2001: 375, рис. 5, 2; Монахов, 1999: 553556), 
амфора с клеймами эпонима Архилаида (Шелов, 1975: № 78) и фабриканта Аминты (Шелов, 
1975: № 264). Изгиб ручек похож также у небольшой фракционной амфоры из погребения № 261 
(Арсеньева, 1977: 79; см. также: Jöhrens, Il’jašenko, 2001: 374, рис. 4, 2) танаисского некрополя. 
Она снабжена клеймами эпонима Аристодама II (Шелов, 1975: № 54) и фабрикантки Каллио 
(Шелов, 1975: № 378).

Все эти амфоры следует датировать второй четвертью II в. до н.э. Деятельность эпонимов 
Аристодама II и Архилаида отнесена к хронологической подгруппе IIIе и датирована Г. Финкель ‐
штейном соответственно 166/164 г. до н.э. и 165/163 г. до н.э. (Finkielsztejn, 2001: 192, табл. 19) 
Период исполнения функции эпонимного жреца Ксенофантом II приходится на самый конец 
первой половины II в. около 151 г. до н.э. (Finkielsztejn, 2001: 193, табл. 20).

Среди амфор варианта IF морфологически наиболее близкие формы ручек (к ручке с упомя ‐
нутым анэпиграфным клеймом) имеют экземпляры известные из Александрии (Empereur, Hesnard, 
1987: 61, табл. 3, 12) и Танаиса (Шелов, 1961: 5556; см. также: Jöhrens, Il’jašenko, 2001: 374, 
рис. 4, 1; Монахов, 1999: 557558). Первая из этих амфор снабжена клеймами фабриканта 
Тимарата и эпонима Ферсандра (Empereur, Hesnard, 1987: 61, табл. 3, 12). Деятельность этого 
последнего Г. Финкельштейн относит к V хронологической группе и датирует 137–136 гг. до н.э. 
(Finkielsztejn, 2001: 195, табл. 21)6. На ручках амфоры, происходившей из раскопок танаисского 
некрополя, находятся клейма эпонима Аристида III (Шелов, 1961: 55 и табл. XV, 1; Шелов, 1975: 
№ 40) и фабриканта Менекрата II (Шелов, 1961: 56 и табл. XV, 2; Шелов, 1975: № 405). 
Г. Финкельштейн датирует деятельность этого эпонима временем около 111 г. до н.э. (Finkielsztejn, 
2001: 195, табл. 21)7.

Таким образом, ближайшими по форме аналогиями для найденной в Танаисе ручки с анэпи ‐
графным клеймом являются родосские амфоры, хронология которых замыкается в пределах вто ‐
рой – последней четверти II в. до н.э. Однако С.Ю. Монахов считает, что родосские амфоры алек ‐
сан дрийского варианта IF производились до конца магистратского клеймения около конца 30х 
го дов I в. до н.э. (Монахов, 2003: 121; Monachov, 2005: 86). Следовательно, получаем косвенно 
приблизительную нижнюю хронологическую границу для появления такого рода имит а ций родос ‐
ской тары. Производившие ее гончары копировали знакомые им формы, с которыми не раз встре ‐
чались.

Однако, здесь следует обратить внимание на два момента. Вопервых, нижняя хроноло ги ‐
ческая граница серии IЕ2 родосской тары приходится еще на конец III в. до н.э., о чем свиде ‐
тель  ству ют амфоры этого типа, снабженные клеймами эпонимов Тевфана II и Симилина (Мона ‐
хов, 2003: 118119; см. также: Monachov, 2005: 78). Деятельность обоих датирована временем II 
хроно ло гической группы (Finkielsztejn, 2001: 191, табл. 18). При этом, как отмечает С.Ю. Мона ‐
хов: «родосская тара первой половины II века мало чем отличается от амфор второй половины 
предшествующего столетия» (Монахов, 2003: 120). Вовторых, родосские амфоры появлялись на 

6 В системе относительной и абсолютной хронологии родосских эпонимов V хронологической группы, 
предложенной М. Палачиком, жречество Ферсандра датируется 139 г. до н.э.: Palaczyk, 2001: 328.
7 По мнению М. Палачика, Аристид III исполнял свою должность в 124 г. до н.э.: Palaczyk, 2001: 328.
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территории гетодакских племен и в более ранний период уже по меньшей мере во второй 
половине III в. до н.э. Как пример можно привести найденное в Сату Ну (Satu Nou) клеймо 
эпонима Аристарха (Irimia и др., 2011: 95, № S 6; см. также: Irimia, 2013: 347) или клеймо эпонима 
Агестрата из Албешти (Albeşti) (Rădulescu и др., 1987: 67, № 1), деятельность которых датирована 
временем хронологической группы Ib (Finkielsztejn, 2001: 188, табл. 17; см. также предложенные 
Йоренсом корректуры абсолютной хронологии этой подгруппы: Jöhrens, 2005: 95 и 96, рис. 9).

Общие хронологические рамки производства локальных гетодакских имитаций родосских 
амфор, снабженных анэпиграфными клеймами, определены на базе датировки археологических 
контекстов, в которых они были открыты (Glodariu, 1974: 138). По мнению В. Эфтиме, они заклю ‐
ча ются в пределах II–I вв. до н.э. (Eftimie, 1959: 210). Эту точку зрения разделяет и В. Сирбу 
(Sîrbu, 2003: 100). И. Глодариу сужает предложенные Эфтиме датировки и предлагает локальные 
имитации греческих амфор отнести к периоду от первой четверти II в до н.э. до последних 
десятилетий следующего столетия (Glodariu, 1974: 138). Д. Розетти датирует их производство II – 
началом I вв. до н.э. (Rosetti, 1960: 396). Согласно мнению Д. Тудора, имитации родосских амфор 
производились в период, когда оригиналы доставлялись на гетодакские памятники, или немного 
позже (Tudor, 1967: 50). Такая постановка проблемы кажется вполне правомерной. Однако, 
сомнения вызывает предложенная им абсолютная хронология, согласно которой, снабженные 
анэпиграфными клеймами амфоры, выпускались в период 220–150 гг. до н.э. т.е. во время III и IV 
хронологических групп родосских клейм. Даже учитывая изменения в хронологии клейм Родоса 
(обобщение по хронологии клейм Родоса: Dobosz, 2010: 93114) с применением предложенной 
заниженной системы абсолютных дат Г. Фикельштейна8 (Finkielsztejn, 2001), период производ ‐
ства, предложенный Д. Тудором, должен быть расширен. Об этом свидетельствуют морфологи ‐
чес кие черты гетодакских амфор, которые наиболее близки, как упоминалось выше, к родосской 
таре виллановского и александрийского варианта. Кроме того, с гетодакских памятников происхо ‐
дит ряд родосских клейм датированых временем V, и даже VI хронологических групп. Примером 
могут послужить материалы из Четацени (Cetăţeni), где наиболее поздними клеймами являются 
оттиски эпонимов Сократа и Пасифона (Măndescu, 2015: 255; Măndescu, 2016: 360), а также 6 эпо ‐
нимных и 3 фабрикантских клейма (все датированные временем V и VI хронологических групп), 
найденные в Писку Красани (Piscu Crăsani) (Conovici, 1986: 136). Кроме того, родосские клейма V, 
VI и даже VII хронологических групп хорошо известны из греческих городов западного побе ‐
режья Понта – Истрии, Том и Каллатия (например, для Каллатия: Gramatopol, Poenaru Bordea, 
1969: 229, №№ 702703; 229, № 707; 230, № 711; 231, № 718; для Том: Buzoianu, 1992: 153, 
№№ 395403) – через которые родосское вино и родосские амфоры наверно попадали в гето
дакскую среду (Baumann, 19731974: 30). Проведенный Н. Коновичи анализ динамики поступле ‐
ния в эти центры родосских амфор, показывает, правда, большие разницы в их доставках. Однако, 
во всех случаях прослеживается поступление родосского вина (хотя и в небольшом количестве) 
еще в начале VI хронологической группы, а в Истрии зафиксированы даже клейма эпонимов, 
отнесенных к VII хронологической группе (Conovici, 2005: 104107).

К сожалению, вопрос уточнения хронологии найденого в Танаисе анэпиграфного клейма 
невозможно решить, привлекая археологические данные о контексте находки. Клеймо было най ‐
дено в неоднородном, перемешанном слое, в котором рядом с античным материалом, датиро ван ‐
ным от эллинистического до позднеантичного времени, встречался также современный мусор.

Анэпиграфное клеймо № Т.XXV.17.27 является первой находкой такого рода, происходящей 
из территории Танаиса. Она свидетельствует о новом, ранее неизвестном в городе сорте вина 
(о виноделии и производстве гетодакских амфор в эллинистический период: Opaiţ, 2013: 2734), 
появляющемся (скорее всего спорадически и в небольшом масштабе) на его рынке наверно не 
раньше II в. до н.э. Это вино, по всей вероятности, доставлялось в Танаис вместе с родосским при 
посредничестве греческих торговцев, плавающих вдоль западного побережья Черного моря 
(о торговых путях в бассейне Черного моря: Гайдукевич, 1969: 1119).
8 Дальнейшие уточнения в системе хронологии керамических клейм Родоса: Palaczyk, 2001 и Lund, 2011.
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территории гетодакских племен и в более ранний период уже по меньшей мере во второй 
половине III в. до н.э. Как пример можно привести найденное в Сату Ну (Satu Nou) клеймо 
эпонима Аристарха (Irimia и др., 2011: 95, № S 6; см. также: Irimia, 2013: 347) или клеймо эпонима 
Агестрата из Албешти (Albeşti) (Rădulescu и др., 1987: 67, № 1), деятельность которых датирована 
временем хронологической группы Ib (Finkielsztejn, 2001: 188, табл. 17; см. также предложенные 
Йоренсом корректуры абсолютной хронологии этой подгруппы: Jöhrens, 2005: 95 и 96, рис. 9).

Общие хронологические рамки производства локальных гетодакских имитаций родосских 
амфор, снабженных анэпиграфными клеймами, определены на базе датировки археологических 
контекстов, в которых они были открыты (Glodariu, 1974: 138). По мнению В. Эфтиме, они заклю ‐
ча ются в пределах II–I вв. до н.э. (Eftimie, 1959: 210). Эту точку зрения разделяет и В. Сирбу 
(Sîrbu, 2003: 100). И. Глодариу сужает предложенные Эфтиме датировки и предлагает локальные 
имитации греческих амфор отнести к периоду от первой четверти II в до н.э. до последних 
десятилетий следующего столетия (Glodariu, 1974: 138). Д. Розетти датирует их производство II – 
началом I вв. до н.э. (Rosetti, 1960: 396). Согласно мнению Д. Тудора, имитации родосских амфор 
производились в период, когда оригиналы доставлялись на гетодакские памятники, или немного 
позже (Tudor, 1967: 50). Такая постановка проблемы кажется вполне правомерной. Однако, 
сомнения вызывает предложенная им абсолютная хронология, согласно которой, снабженные 
анэпиграфными клеймами амфоры, выпускались в период 220–150 гг. до н.э. т.е. во время III и IV 
хронологических групп родосских клейм. Даже учитывая изменения в хронологии клейм Родоса 
(обобщение по хронологии клейм Родоса: Dobosz, 2010: 93114) с применением предложенной 
заниженной системы абсолютных дат Г. Фикельштейна8 (Finkielsztejn, 2001), период производ ‐
ства, предложенный Д. Тудором, должен быть расширен. Об этом свидетельствуют морфологи ‐
чес кие черты гетодакских амфор, которые наиболее близки, как упоминалось выше, к родосской 
таре виллановского и александрийского варианта. Кроме того, с гетодакских памятников происхо ‐
дит ряд родосских клейм датированых временем V, и даже VI хронологических групп. Примером 
могут послужить материалы из Четацени (Cetăţeni), где наиболее поздними клеймами являются 
оттиски эпонимов Сократа и Пасифона (Măndescu, 2015: 255; Măndescu, 2016: 360), а также 6 эпо ‐
нимных и 3 фабрикантских клейма (все датированные временем V и VI хронологических групп), 
найденные в Писку Красани (Piscu Crăsani) (Conovici, 1986: 136). Кроме того, родосские клейма V, 
VI и даже VII хронологических групп хорошо известны из греческих городов западного побе ‐
режья Понта – Истрии, Том и Каллатия (например, для Каллатия: Gramatopol, Poenaru Bordea, 
1969: 229, №№ 702703; 229, № 707; 230, № 711; 231, № 718; для Том: Buzoianu, 1992: 153, 
№№ 395403) – через которые родосское вино и родосские амфоры наверно попадали в гето
дакскую среду (Baumann, 19731974: 30). Проведенный Н. Коновичи анализ динамики поступле ‐
ния в эти центры родосских амфор, показывает, правда, большие разницы в их доставках. Однако, 
во всех случаях прослеживается поступление родосского вина (хотя и в небольшом количестве) 
еще в начале VI хронологической группы, а в Истрии зафиксированы даже клейма эпонимов, 
отнесенных к VII хронологической группе (Conovici, 2005: 104107).

К сожалению, вопрос уточнения хронологии найденого в Танаисе анэпиграфного клейма 
невозможно решить, привлекая археологические данные о контексте находки. Клеймо было най ‐
дено в неоднородном, перемешанном слое, в котором рядом с античным материалом, датиро ван ‐
ным от эллинистического до позднеантичного времени, встречался также современный мусор.

Анэпиграфное клеймо № Т.XXV.17.27 является первой находкой такого рода, происходящей 
из территории Танаиса. Она свидетельствует о новом, ранее неизвестном в городе сорте вина 
(о виноделии и производстве гетодакских амфор в эллинистический период: Opaiţ, 2013: 2734), 
появляющемся (скорее всего спорадически и в небольшом масштабе) на его рынке наверно не 
раньше II в. до н.э. Это вино, по всей вероятности, доставлялось в Танаис вместе с родосским при 
посредничестве греческих торговцев, плавающих вдоль западного побережья Черного моря 
(о торговых путях в бассейне Черного моря: Гайдукевич, 1969: 1119).
8 Дальнейшие уточнения в системе хронологии керамических клейм Родоса: Palaczyk, 2001 и Lund, 2011.
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АНТИЧНЫЕ МОНЕТЫ ИЗ ВОСТОЧНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 
(АДЖАРИЯ)

И.Дж. Варшаломидзе1

Восточное Причерноморье (Аджария) с древних времен было местом активного денежного 
обращения. Связи региона с античным миром привели как к притоку иностранных монет, так 
и к эмиссии местной монеты, колхидской тетры. В районе Пичвнари были обнаружены кизи ки 
ны, синопские драхмы, монеты Пантикапея, Нимфея, Феодосии и Сиракуз (IV в. до н.э.), а так же 
колхидские тетры, как распространенных, так и редких номиналов. Кроме того, в регионе 
также обнаружено большое количество монет римского времени. В Гонио, Махо и Цихисдзири 
были обнаружены монеты из Кесарии, Рима, Трабзона и Неокесарии. Количество и разнообра 
зие монет указывает на высокий уровень экономического развития Аджарии.

Ключевые слова: Кизикины, Пичвнари, Синопа, Феодосия, Гонио, Траян, Махо. 

ANTIQUE COINS FROM EASTERN BLACK SEA COAST (ADJARA)

Irine Varshalomidze

Eastern Black Sea coast (Adjara) has been a place of monetary circulation since early antique 
period. Relations with the antique world brought the inflow of foreign coins as well as emergence of the 
local monetary circulation called Colchian tetri. In eastern Black Sea coast (Pichvnari) there are 
discovered Cyzicenes, Sinopean drachmas, and coins from Panticapaeum, Nymphaeum, Theodosia, 
Syracuse (IV century BC). We also have unique or common types of Colchain tetra as well. Above 
mentioned region is rich in Roman period coins too. In Gonio, Makho and Tsikhisdziri we have 
discovered coins minted in Caesarea, Rome, Trabzon, Neocaesarea, Sinop and Antioch. Amount and 
diversity of coins points to the high level of commercial and economic development.

Keywords: Cyzicenes, Pichvnari, Sinope, Theodosia, Gonio, Trajan, Makho. 

Грузия является древнейшим очагом цивилизации. Эмиссия монет на этой территории 
началась в VI веке до н.э. С раннеантичного времени приморская полоса Восточного Причерно ‐
морья (Аджария) была включена в торговоэкономические и политические отношения с ведущи ‐
ми центрами античного мира. Здесь уже с VI века до н.э. существовали греческие поселения 
(Пичвнари). Именно взаимоотношения с греческим миром в классическую и эллинистическую 
эпохи предопределили приток иностранных монет и возникновение эмиссии местных монет 
(колхидки).

С точки зрения нумизматики, богатым и многообразным памятником Восточного Причерно ‐
морья является Пичвнари. В результате полувековых археологических раскопок и случайных от ‐
кры тий здесь был накоплен материал, очень интересный с точки зрения нумизматики: местные 
колхидки и зарубежные монеты. Среди колхидок особое внимание привлекают уникальные новые 
номиналы, на лицевой стороне которых дано изображение головы человека, повернутой направо, 
а на обратной стороне – какаято птица, повернутая в правую сторону. Новый номинал условно 
называют Хемитетартеморионом. Следует отметить, что весь их мировой запас ограничивается 8
мью единицами и каждая из них обнаружена в Пичвнари. Обнаружение Хемитетартеморионов 
дало не только новый номинал колхидок, но и новый их тип. Они датируются V в. до н.э. Как 
видно, самые малые номиналы использовались для проведения мелких местных торговых опера ‐
ций (Кахидзе, Викерс, Варшаломидзе, 2010: 124127). Что же касается других единиц колхидок, то 
они представляли собой широко распространенные триоболы, у которых на лицевой стороне изо ‐
бражена повернутая вправо голова человека с распущенными волосами, а на обратной стороне – 
повернутая вправо голова быка. Они датируются V–III веками до н.э. Колхские триоболы 

1 Варшаломидзе Ирине Джемаловна (Батуми) – кандидат исторических наук, научный сотрудник 
Батумского археологического музея.
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обнаружены в Пичвнари (приблизительно 1200 штук) как в составе кладов, так и в могилах.
С V века до н.э. в Пичвнари, наряду с местными монетами, в обороте были и иностранные. 

В первую очередь следует отметить кизикины из электрума. В Закавказье их найдено всего 3 эк ‐
зем пляра и все в Пичвнари (1952–1968 гг.). Они датируются V веком до н.э. Обнаружение в Пич ‐
внари статеров из Кизика, колонии Милета, является очень важным фактом. Как известно, в ряде 
районов античного мира монеты из города Кизика в течение долгого времени выполняли функции 
международных, интерлокальных монет. Афины и в пору своего могущества не только оставляют 
в обороте кизикины наряду со своими монетами, но и превращают монетный двор Кизика в свой 
филиал (Кахидзе, 1974а: 82; Кахидзе, 1974б: 8892). Не меньшее значение имеет обнаружение 
в Пичвнари монет из различных городов Северного Причерноморья: Пантикапея (V век до н.э.), 
Нимфея (V век до н.э.), Феодосии (V век до н.э.) и монет, связанных с храмом Аполлона 
в Пантикапее (V век до н.э.) (Кахидзе, 1974а: 82; Кахидзе, 1974б: 8892; Кахидзе, 2007: 140). Как 
видно, греческие новопоселенцы Пичвнари не только регулировали отношения с Аттикой, но 
и играли роль посредников в отношениях между греческими полисами Северного Причерно ‐
морья, а также в их отношениях с Аттикой. Иначе, было бы непонятным появление в греческих 
захоронениях Пичвнари монет из Аполлония Пантикапеона, Феодосии и Нимфея (Кахидзе, 2007: 
140141).

Большой интерес вызывает обнаружение в Пичвнари синопских монет: самые ранние драх ‐
мы (3 экземпляра) датируются V в. до н.э. (Кахидзе, 1974а: 82; Кахидзе, 1974б: 8892). Хроноло ги ‐
чески к более позднему периоду относятся драхмы, отчеканенные в 360320 гг. до н.э., количество 
которых достигает нескольких десятков (Кахидзе, 2007: 139; Кахидзе, Викерс, 2004: 40, фотосни ‐
мок 87). Синопская драхма IV века до н.э. обнаружена также недалеко от Батуми, в селе Гантиади 
(Варшаломидзе, 1996: 31). В материалах из Пичвнари присутствуют и синопские монеты, отчека ‐
ненные в III веке до н.э. (Кахидзе, Викерс, 2014: 170; Кахидзе, Викерс, Тавамаишвили, 2007: 65). 
Известно, что в политике Афин Синопа играла особую роль. При помощи ее посредничества 
происходило экономическое освоение Афинами того или иного района, вывод новых колоний. 
Суще с твование тесных непосредственных и прямых контактов между Пичвнари и Синопой 
в течение классической и эллинистической эпох не вызывает какихлибо сомнений.

Интерес вызывает и факт обнаружения в Пичвнари монеты, отчеканенной в IV веке до н.э. 
в Сицилии, в Сиракузах. Данный случай, конечно же, объясняется контактами с греческим миром 
(Варшаломидзе, 2005: 53; Варшаломидзе, 2016: 11, фотоснимок 10).

В Восточном Причерноморье имеются также памятники позднеантичной эпохи, богатые 
монетами (Гонио, Махо, Цихисдзири).

Экспансия Рима коснулась и Восточного Причерноморья. Колхида стала составной частью 
римской малоазиатской провинции. Для охраны восточных границ империи строились римские 
крепости, т.н. кастеллумы. Среди них особо следует отметить ГониоАпсарос. По эпиграфическим 
памятникам, обнаруженным в Италии и Египте, по письменным сведениям, по случайным 
находкам и богатым и многообразным вещественным памятникам, выявленным ГониоАпсарос ‐
ской постоянно действующей археологической экспедицией, видно, что в I–III веках н.э. При ‐
морье Аджарии включено в мировые исторические процессы.

Самая ранняя монета, найденная в ГониоАпсаросе, относится к периоду Антигона Гоната 
(277–239 гг. до н.э.) и отчеканена в Македонии. Следует отметить, что аналогичные монеты на 
остальной территории Грузии пока не найдены, а монеты, отчеканенные в Македонии в IV веке 
до н.э. известны только по находкам в Вани. На основании изучения письменных источников и 
архе ологического материала выясняется, что в эллинистическую эпоху в Гонио существовал насе ‐
ленный пункт. Поэтому, обнаружение здесь монеты III века до н.э. не должно вызывать удивления 
(Варшаломидзе, 2009: 8).

Римский период в нумизматическом материале представлен 150 монетами (I–III века н.э.). 
Изучение монет дает нам следующую картину политических и торговоэкономических отноше ‐
ний: монет первого века – 29. Из них самый ранний денарий (от имени Тиберия, 14–37 гг.), 
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отчеканен в Лугдунуме (Галлия); медная монета, от имени Гипеприя (37–38, 38–39 гг.), отчеканена 
в Боспорском царстве; медная монета Агриппы I Герода (37–44 гг.), отчеканена в Иудее. Хроноло ‐
ги чески к более позднему периоду принадлежит группа медных монет, отчеканенных в Антиохии 
(Сирия) – 15 (5 – Нерона (54–68 гг.); 3 – Домициана (81–96 гг.); 7 – датируются в общем второй 
половиной I века); денарии Веспасиана (69–79 гг.) – 4 (1 – Рим, 1 – Эфес, 2 – монетный двор не 
определился изза плохой сохранности монет); гадара Тита (79–81 гг.), (Дегаполия). Кроме этого, 
в кладе, обнаруженном в 1998 году, вместе с монетами II–III веков было и 6 монет, отчеканенных 
в I веке: денарий Тиберия, денарий Веспасиана, отчеканенный в Риме, 4 драхмы Полемона II (49–
63 гг.).

Таким образом, большая часть монет I века отчеканена в Антиохии – 15. Четыре – в Понтий ‐
ском царстве, 2 – в Риме, 2 – в Лугдунуме, по одной в Босфоре, Иудее, в Гадаре, в Эфесе. Большая 
часть монет – медные (18 штук). Доминируют монеты, отчеканенные в середине и второй поло ‐
вине I века.

Второй век представлен 36 монетами: Траяна (98–117 гг.) – 4 монеты (Кесария, Неокесария, 
Трапезунт, Рим); Адриана (117–138 гг.) – 8 монет (6 – Кесария, 1 – восточный монетный двор, 1 – 
неопределен); Фаустина I (141 г.) – 2 (1 – Рим); Антония Пия (138–161 гг.) – 5 (2 – Рим, 3 – 
Кесария); Коммода (180–192 гг.) – 3 (2 – Трапезунт); Септимия Севера (193–211 гг.) – 2 (1 – 
восточный монетный двор, 1 – Рим). Кроме этого, в кладе из Гонио было найдено 12 монет II века: 
Траяна – 3 (Рим), Адриана – 5 (2 – Рим, 3 – Кесария), Антония Пия – 1 (Рим); Фаустина II (161–

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Рис. 1. Античные монеты из Восточного Причерноморья.
1 – Кизикин, V век до н.э., Пичвнари. 2 – Синопа, V век до н.э., Пичвнари. 3 – Феодосия, 

V век до н.э., Пичвнари. 4 – Нимфей, V век до н.э., Пичвнари. 5 – Колхидка, V–III века до н.э., 
Пичвнари. 6 – Синопа, IV век до н.э., Пичвнари. 78 – Синопа, III век до н.э., Пичвнари.

9 – Нерон (54–68), Антиохия, Гонио. 10 – Траян (98–117), Неокесария, Гонио.
11 – Проб (277–282), Махо. 12 – Диоклетиан (284–305), Махо
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176 гг.) – 1 (Рим). Марка Аврелия (161–180 гг.) – анкомодус – 1 (Рим); Коммода – 1 (Рим).
Большая часть монет II века отчеканена в Риме – 15, 13 – в Кесарии, 2 – на восточном монет ‐

ном дворе, 3 – в Трапезунте, 1 – в Неокесарии. Из 36 монет 10 – медные, остальные – серебряные 
(18 – денарии, 6 – дидрахмы, 3 – драхмы, 1 – полудрахма).

Третий век представлен 38 монетами: Септимия Севера – 4 (1 – Рим, 1 – Кесария, 2 – Трапе ‐
зунт); Юлии Домны (+217 г.) – 3 (1 – Кесария); Каракаллы (211–216 гг.) – 1 (Кесария); Каракаллы, 
Ангеты (211–212 гг.) – 1; Гордиана III (238–244 гг.) – 3 (1 – Кесария, 1 – Синоп); Транкулина (238–
244 гг.) – 1 (Трапезунт); Аврелия (270–275 гг.) – 2 (Фесалоники). В кладе было 23 монеты III века, 
в т.ч.: Септимия Севера – 9 (1 – Рим, 8 – КесарияРим, 1 – Кесария).

Большая часть монет III века изготовлена из серебра. 23 монеты отчеканены в Кесарии, 5 – в 
Риме, 3 – в Трапезунте, 2 – в Фесалониках, 1 – в Синопе. Аналогичная картина наблюдается и на 
других памятниках Восточного Причерноморья (Питиунт, Сухуми) (Варшаломидзе, 2009: 5760).

Недалеко от ГониоАпсароса, на берегу реки Чорох, в селе Махо, в ходе археологических 
работ были обнаружены монеты римского периода, отчеканенные от имени Северины (270–275 
гг.), Проба (277–282 гг.), Диоклетиана (264–305 гг.) и др. (Варшаломидзе, 2016: 2628). Конечно, 
указанные деньги должны быть связаны с делами римского гарнизона.

Монеты римского периода были обнаружены при археологическом изучении Цихисдзири 
(20 медных и серебряных монет). Они отчеканены от имени следующих императоров: Домициана 
(81–96 гг.), Адриана (117–138 гг.), Антония Пия (138–161 гг.), Септимия Севера (193–211 гг.), 
Каракаллы (211–217 гг.), Гордиана III (238–244 гг.), Диоклетиана (284–305 гг.) и др. (Инаишвили, 
1993: 98–99). Анализ римских монет, найденных в Цихисдзири, показывает, что ЮгоВосточное 
При чер номорье в позднеантичную эпоху по характеру оборота монет не отличается от других 
центров Восточного Причерноморья (Инаишвили, 1993:100).

Таким образом, Восточное Причерноморье (Аджария) уже с раннеантичного времени явля ‐
лось одним из первых очагов обращения монет и денежного хозяйства Грузии. Отношения с ан ‐
тич ным миром привнесли в Грузию оборот зарубежных монет и эмиссию местных колхидок. 
Большое количество монет и их многообразие свидетельствуют, что указанный район с точки зре ‐
ния торговоэкономического и финансового положения находился на высоком уровне развития.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ

В.И. Мордвинцева1

В статье дается определение понятия «культурноисторический процесс» и 
пред ла гаются подходы, с помощью которых такие процессы можно исследовать на 
материале археологических источников.

Ключевые  слова: культурноисторический процесс, аккультурация, идентич 
ность, археологические источники.

MEANS OF STUDYING CULTURALHISTORICAL PROCESSES WITH THE USE OF 
ARCHAEOLOGICAL SOURCES 

V.I. Mordvintseva 

The author defines the term “culturalhistorical process” and discusses approaches by 
means of which such processes might be researched using archaeological sources.

Keywords: culturalhistorical process, acculturation, identity, archaeological sources.

Виктор Павлович Копылов – удивительно обаятельный человек, ученый с мировой извест ‐
ностью, галантный мужчина, талантливый организатор науки. На его конференции, посвященные 
международным отношениям в бассейне Черного моря в древности и в средневековье, съезжались 
и обменивались новыми идеями ученые разных рангов со всех концов мира. Доклады этих конфе ‐
ренций так или иначе были концептуально связаны с представлениями о культурноисторических 
процессах в Северном Причерноморье в древности и средние века. Однако в работах на эту тему, 
как правило, отсутствует как определение культурноисторических процессов, так и описание 
специфических подходов, с помощью которых их исследование возможно на материале 
археологических источников. В данной статье хотелось бы представить свое видение этого 
вопроса.

Понятие культурноисторический процесс связано с дефинициями культура и исторический 
процесс. Термин культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, 
почитание) используется во множестве значений. В узком смысле – это сфера духовной жизни 
людей (СЭС, 1989: 678). Антропологи понимают под культурой совокупность уникальных небио ‐
ло гических характеристик человека – знания, убеждения, искусство, мораль, законы, обычаи 
и лю бые другие способности и привычки, приобретенные человеком как членом общества 
(Renfrew, Bahn, 1991: 9). В широком смысле культурой является «все то, что создано в результате 
человеческой деятельности» (Тишков, 2000: 5), включая способы негенетической трансляции 
этого опыта другим поколениям людей (МакФарленд, 1988: 468). Таким образом, в самом общем 
виде культуру можно определить, как систему способов негенетической адаптации человеческого 
общества к окружающей среде, саморазвивающуюся под действием внешних и внутренних 
факторов.

Под историческим процессом обычно понимается хронологическая череда отдельных собы ‐
тий, изменения исторической реальности, последовательность социальных явлений, объединен ‐

1 Мордвинцева Валентина Ивановна (Москва) – кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН, доцент НИУ "Высшая школа экономики".
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ных причинноследственными связями. В своей временной протяженности исторический процесс 
«имеет качественно отличные этапы и стадии, которые включают определенную совокупность 
событий и ситуаций, составляющих подсистемы в общей динамической системе общественного 
развития» (Ковальченко, 2003: 198).

Культурноисторический процесс, в отличие от исторического, можно охарактеризовать как 
последовательность этапов и моментов в возникновении, развитии и завершении применения 
определенных методов и способов негенетического приспособления человеческого общества 
к окру жающему миру в конкретном историческом контексте. Изучение процессов адаптации чело ‐
ве ческого общества к окружающей среде Джулиан Стюард назвал «культурной эколо ‐
гией» (Steward, 1955). Методы и способы культурной адаптации, которые фактически являются 
формами реакции человеческого общества на условия окружающей среды, могут относиться 
к различным сферам общественной жизни: социальной, экономической, политической, идеологи ‐
ческой. В англоязычной антропологической литературе в данном контексте обычно используют 
термин стратегии (Feinman, 2012: 25, 3132; Stark, Chance, 2012: 196198), а также понятийную 
пару challenge (вызов) – response (ответ) (Toynbee, 1934; Dobesch, 2004: 35).

В общей системе процессов, происходящих на Земле, культурноисторические процессы 
занимают особое место. Их специфика состоит в том, что они протекают одновременно в двух 
взаимовлияющих саморазвивающихся средах – природногеографической и социальной. Являясь 
частью экзодинамичных геоморфологических процессов, культурноисторические процессы 
взаимодействуют с прочими экзогенными и эндогенными процессами, и с ними вместе образуют 
«на Земле глобальный круговорот вещества и энергии» (Клюкин, 2007: 12).

Там, где природногеографические условия ограничивают действие социальных факторов, 
можно выделить культурноисторические процессы разного пространственного масштаба, от рай ‐
он ного, зонального, континентального до межконтинентального (вплоть до глобального). Культур ‐
ноисторические процессы, в которых на первый план выступает действие причин социального 
характера, различаются по масштабу затрагиваемых ими социумов – от групп людей и социаль ‐
ных слоев/сетей до обществ разного уровня сложности (см. Renfrew, Bahn, 1991: 153 сл.), 
объединяющих их мирсистем (см. ChaseDunn, Hall, Turchin, 2007) и, в конечном счете, всей 
антропосферы.

Культурноисторические процессы могут происходить под действием внутренних и внешних 
сил. Эндогенные культурноисторические процессы – это процессы выработки обществом мето ‐
дов и способов адаптации к инновациям, появившимся в результате внутренней социальной дина ‐
ми ки. Такими инновациями могут являться изменение численности и плотности населения, 
социальноструктурные изменения, развитие экономики, трансформация религиозных представ ‐
лений, и т.п. Экзогенные процессы развиваются в обществе в ходе воздействия внешних факторов. 
В качестве внешних по отношению к конкретному социуму выступают изменение природных 
условий и контакты с носителями иных культурных паттернов. Изменение природных условий 
имеет земную (климат, тектонические движения, денудация и аккумуляция рельефа и т.п.) и кос ‐
мическую (солнечная активность, приливообразующие силы, наклон эклиптики и др.) природу, 
и может происходить с различной степенью динамичности. Существует мнение, что социальные 
системы «отзываются не на медленные изменения средних уровней, а на экстремальные явления 
и на изменение частоты явлений, выходящее за критический порог» (Берри и др., 1991; Клюкин, 
2007: 31). Однако реакция на экстремальные явления, видимо, также в какойто мере экстре ‐
мальна, поэтому они и становятся заметны для стороннего наблюдателя и самих реагирующих. 
А вообще социальные системы конечно же «отзываются» на любые изменения, но плавно, в дру ‐
гих, не столь заметных формах. Контакты с другими обществами (cultural interaction) также могут 
происходить с различной степенью интенсивности, что выражается в разнообразных формах 
культурного обмена.

Не все культурноисторические процессы могут рассматриваться как целиком экзогенные или 
эндогенные. Как и в случае с геологическими процессами, большинство из них вызываются сов ‐
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ных причинноследственными связями. В своей временной протяженности исторический процесс 
«имеет качественно отличные этапы и стадии, которые включают определенную совокупность 
событий и ситуаций, составляющих подсистемы в общей динамической системе общественного 
развития» (Ковальченко, 2003: 198).

Культурноисторический процесс, в отличие от исторического, можно охарактеризовать как 
последовательность этапов и моментов в возникновении, развитии и завершении применения 
определенных методов и способов негенетического приспособления человеческого общества 
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занимают особое место. Их специфика состоит в том, что они протекают одновременно в двух 
взаимовлияющих саморазвивающихся средах – природногеографической и социальной. Являясь 
частью экзодинамичных геоморфологических процессов, культурноисторические процессы 
взаимодействуют с прочими экзогенными и эндогенными процессами, и с ними вместе образуют 
«на Земле глобальный круговорот вещества и энергии» (Клюкин, 2007: 12).

Там, где природногеографические условия ограничивают действие социальных факторов, 
можно выделить культурноисторические процессы разного пространственного масштаба, от рай ‐
он ного, зонального, континентального до межконтинентального (вплоть до глобального). Культур ‐
ноисторические процессы, в которых на первый план выступает действие причин социального 
характера, различаются по масштабу затрагиваемых ими социумов – от групп людей и социаль ‐
ных слоев/сетей до обществ разного уровня сложности (см. Renfrew, Bahn, 1991: 153 сл.), 
объединяющих их мирсистем (см. ChaseDunn, Hall, Turchin, 2007) и, в конечном счете, всей 
антропосферы.

Культурноисторические процессы могут происходить под действием внутренних и внешних 
сил. Эндогенные культурноисторические процессы – это процессы выработки обществом мето ‐
дов и способов адаптации к инновациям, появившимся в результате внутренней социальной дина ‐
ми ки. Такими инновациями могут являться изменение численности и плотности населения, 
социальноструктурные изменения, развитие экономики, трансформация религиозных представ ‐
лений, и т.п. Экзогенные процессы развиваются в обществе в ходе воздействия внешних факторов. 
В качестве внешних по отношению к конкретному социуму выступают изменение природных 
условий и контакты с носителями иных культурных паттернов. Изменение природных условий 
имеет земную (климат, тектонические движения, денудация и аккумуляция рельефа и т.п.) и кос ‐
мическую (солнечная активность, приливообразующие силы, наклон эклиптики и др.) природу, 
и может происходить с различной степенью динамичности. Существует мнение, что социальные 
системы «отзываются не на медленные изменения средних уровней, а на экстремальные явления 
и на изменение частоты явлений, выходящее за критический порог» (Берри и др., 1991; Клюкин, 
2007: 31). Однако реакция на экстремальные явления, видимо, также в какойто мере экстре ‐
мальна, поэтому они и становятся заметны для стороннего наблюдателя и самих реагирующих. 
А вообще социальные системы конечно же «отзываются» на любые изменения, но плавно, в дру ‐
гих, не столь заметных формах. Контакты с другими обществами (cultural interaction) также могут 
происходить с различной степенью интенсивности, что выражается в разнообразных формах 
культурного обмена.

Не все культурноисторические процессы могут рассматриваться как целиком экзогенные или 
эндогенные. Как и в случае с геологическими процессами, большинство из них вызываются сов ‐

Мордвинцева В.И. Возможности изучения культурноисторических... 579Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

мест ным действием внешних и внутренних сил (Горшков, 1982: 7). Разнообразие культурно
исторических процессов, механизмов и факторов их развития, региональных особенностей, 
методических подходов, целей и задач исследования, предполагает возможность разработки 
различных их классификаций.

Так, например, Герхард Добеш выделяет специфические формы процессов, обусловленных 
взаимодействием различных социумов друг с другом, конечным итогом которых является та или 
иная форма культурного трансфера, обозначенного общим термином аккультурация (Dobesch, 
2004). В его концепции, процесс аккультурации предполагает вовлечение в него двух сторон – 
«передающей» и «принимающей», что дает в итоге четыре базовые формы:

a) передающая сторона распространяет свои культурные формы, в том числе язык, с при ‐
менением силы;

b) культура передающей стороны распространяется сама по себе, без применения силы;
c) принимающая сторона испытывает давление, которому не в силах противостоять;
d) принимающая сторона сама позволяет «излучению» чужой культуры воздействовать на 

себя (Dobesch, 2004: 54).
Обозначенные процессы являются крайними формами, между которыми возможны проме ‐

жуточные варианты: культурное смешение, конкультурация, интеграция, мультикультурация, 
инкультурация, антикультурация, ассимиляция, диссимиляция, декультурация и др. (Dobesch, 
2004: 5659).

Кристоф Ульф (Ulf, 2009) считает концептуальную модель аккультурации несовершенной, 
поскольку она не только предполагает существование автономных, ограниченных конкретными 
географическими рамками культур, но и заданную направленность культурных влияний, при 
которых культуры, «стоящие на более низком уровне развития», с необходимостью адаптируются 
к более передовым (Ulf, 2009: 84). Он вводит понятие контактных зон, типы которых задают 
направленность процессов адаптации различных социумов друг к другу:

a) Открытые контактные зоны – гетерархично структурированное пространство, где ни 
одна из сторон не монополизировала средства осуществления власти. Такие пространства 
возникают всякий раз тогда, когда производители и получатели конкретных предметов, идей и на ‐
выков не вступают в непосредственный контакт друг с другом, т.е. этот контакт не предполагает 
участие больших групп участников с обеих сторон;

b) Отношения престижного обмена (например, между бигменами или вождями). Конечная 
цель таких контактов – преобразование материальных благ в социальный капитал;

c) Формальные контактные зоны – «общинышлюзы», места, где происходит простое, 
ограниченное и контролируемое размывание культурной границы между получателями 
предметов, идей и навыков, и их производителями;

d) Надрегиональные святилища – открытые контактные зоны, где депонируются предметы 
импорта из разных культурных контекстов, а также происходит обмен информацией, основанный 
на гетерархическом принципе;

e) Зоны интенсивного контакта (или закрытые контактные зоны) – пространство, где 
происходит прямой контакт между производителем и получателем;

f) «Золотая середина» – культурногибридное пространство, которое основано на «взаимном 
творческом непонимании», когда обе стороны заинтересованы в обмене, но стоят на различных 
ступенях общественного развития при паритете в военностратегическом отношении. Взаимо дей ‐
ствие между культурами, как правило, колеблется между применением силы и избеганием силы.

g) Открытое использование силы – пространство, где одна из сторон использует средства 
осуществления власти, в том числе силу принуждения. Единственным ограничивающим 
фактором в использовании силы являются затраты на осуществление власти (Ulf, 2009: 92101).

Обе приведенные классификации (как и подавляющее большинство других классификаций 
культурноисторических процессов) приурочены к определенным исследовательским задачам. 
Они ограничены изучением изменений, происходящих в результате контакта социума с иными 
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культурными паттернами. Это делает их привлекательными с точки зрения анализа конкретных 
ситуаций. Однако они не учитывают внутренние социальные и внешние природные факторы 
воздействия на развитие общества, результаты действия которых (например, вынужденная 
миграция населения) могут быть весьма сходными с теми, которые были вызваны факторами 
взаимодействия различных социумов.

На сегодняшний день пока не предложено универсальной классификации, которая потенци ‐
ально учитывала бы весь спектр возможных культурноисторических процессов. Если рассматри ‐
вать общество как организм наподобие биологического (см.: Spencer, 1876–1896)2, то в основу 
такой универсальной классификации целесообразно положить виды реакций и последующих ада ‐
птаций социума к различным видам изменений, которые можно выделить по аналогии с процес ‐
сами адаптации биологических организмов к изменениям среды обитания.

Сохранение постоянства внутренней среды (гомеостаз) жизненно важно для выживания 
человеческого общества, как и для любого биологического организма, обитающего в изменчивых 
внешних условиях (МакФарленд, 1988: 258). Любое изменение условий существования социума, 
нарушение гармонии в удовлетворении основных потребностей человека – витальных (пищевая, 
питьевая, экономии сил и пр.), социальных (половая, родительская, эмоциональная, территори ‐
альная, иерархическая и пр.), идеальных (исследовательская, информационная и пр.), психологи ‐
чески травматично для его членов. Состояние общества, при котором необходимо адаптироваться 
к произошедшим/накопившимся изменениям, можно охарактеризовать как стресс. Конкретная 
реакция на стресс зависит от длительности и интенсивности воздействия факторов окружающей 
среды и внутреннего развития, от прошлого жизненного опыта социума и степени его устой ‐
чивости к внешним изменениям, а также от бюджета энергии и бюджета времени (Мак
Фарленд, 1988: 239, 393405), которыми располагает социальный организм.

Объектом, на который направлены адаптивные реакции, может быть сам социум, вошедшее 
с ним в контакт общество (или его отдельные представители), а также предметы и явления внеш ‐
него материального мира. Сама реакция может происходить в экстенсивной (изменения в приме ‐
нении конкретного способа адаптации за счет расширения сферы его применения) и/или интен ‐
сивной (изобретение новых способов адаптации) форме.

Устойчивость организма, его приспособляемость к изменениям окружающей среды, 
способность к саморегуляции обозначается в биологии как толерантность (МакФарленд, 1988: 
260). Толерантность (адаптивность) каждого организма, в том числе общества, имеет свой 
оптимум и пределы.

Резкие изменения внешней и внутренней среды, выходящие за пределы оптимума толерант ‐
ности, вызывают фрустрацию, которая при пороговых значениях стресса может стать губительной 
для организма. Основными типами реакции в состоянии фрустрации являются: a) агрессия – атака 
либо непосредственно на фрустрирующий объект/явление, либо на объект/явление, выступающий 
в виде его замещения; b) дигрессия – физическое или психологическое отступление; c) регрессия – 
возврат к шаблону поведения, которое сформировалось в прошлом, и когдато позволяло сохра ‐
нять постоянство/гармонию внутренней среды. В качестве примеров реакции общества, относя ‐
щейся к фрустрационному типу, можно привести: восстание рабов в Риме под руководством 
Спартака 74/73–71 гг. до н.э. (агрессия); миграцию юэчжей после поражения в борьбе с сюнну во 
ΙΙ в. до н.э. (дигрессия); проведение Японией периода Эдо политики сакоку (самоизоляции) 
с целью пресечения любого влияния иностранцев (регрессия).

Накопление опыта в ходе научения/приспособления к изменениям может привести к измене ‐
нию диапазона толерантности, т.е. расширению или сужению пределов, в рамках которых 
2 Г. Спенсер отмечал значительное сходство устройства биологического организма и социума: 
1) общество, как и биологический организм, на протяжении большей части своего существования 
растет, увеличиваясь в объеме; 2) по мере роста общества усложняется его структура, как и струк ‐
тура организма в процессе биологической, эволюции; 3) как в биологическом, так и в социальном 
организме дифференциация структуры его элементов сопровождается аналогичной дифференци ‐
ацией их функций (Кон, 1979).
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культурными паттернами. Это делает их привлекательными с точки зрения анализа конкретных 
ситуаций. Однако они не учитывают внутренние социальные и внешние природные факторы 
воздействия на развитие общества, результаты действия которых (например, вынужденная 
миграция населения) могут быть весьма сходными с теми, которые были вызваны факторами 
взаимодействия различных социумов.

На сегодняшний день пока не предложено универсальной классификации, которая потенци ‐
ально учитывала бы весь спектр возможных культурноисторических процессов. Если рассматри ‐
вать общество как организм наподобие биологического (см.: Spencer, 1876–1896)2, то в основу 
такой универсальной классификации целесообразно положить виды реакций и последующих ада ‐
птаций социума к различным видам изменений, которые можно выделить по аналогии с процес ‐
сами адаптации биологических организмов к изменениям среды обитания.

Сохранение постоянства внутренней среды (гомеостаз) жизненно важно для выживания 
человеческого общества, как и для любого биологического организма, обитающего в изменчивых 
внешних условиях (МакФарленд, 1988: 258). Любое изменение условий существования социума, 
нарушение гармонии в удовлетворении основных потребностей человека – витальных (пищевая, 
питьевая, экономии сил и пр.), социальных (половая, родительская, эмоциональная, территори ‐
альная, иерархическая и пр.), идеальных (исследовательская, информационная и пр.), психологи ‐
чески травматично для его членов. Состояние общества, при котором необходимо адаптироваться 
к произошедшим/накопившимся изменениям, можно охарактеризовать как стресс. Конкретная 
реакция на стресс зависит от длительности и интенсивности воздействия факторов окружающей 
среды и внутреннего развития, от прошлого жизненного опыта социума и степени его устой ‐
чивости к внешним изменениям, а также от бюджета энергии и бюджета времени (Мак
Фарленд, 1988: 239, 393405), которыми располагает социальный организм.

Объектом, на который направлены адаптивные реакции, может быть сам социум, вошедшее 
с ним в контакт общество (или его отдельные представители), а также предметы и явления внеш ‐
него материального мира. Сама реакция может происходить в экстенсивной (изменения в приме ‐
нении конкретного способа адаптации за счет расширения сферы его применения) и/или интен ‐
сивной (изобретение новых способов адаптации) форме.

Устойчивость организма, его приспособляемость к изменениям окружающей среды, 
способность к саморегуляции обозначается в биологии как толерантность (МакФарленд, 1988: 
260). Толерантность (адаптивность) каждого организма, в том числе общества, имеет свой 
оптимум и пределы.

Резкие изменения внешней и внутренней среды, выходящие за пределы оптимума толерант ‐
ности, вызывают фрустрацию, которая при пороговых значениях стресса может стать губительной 
для организма. Основными типами реакции в состоянии фрустрации являются: a) агрессия – атака 
либо непосредственно на фрустрирующий объект/явление, либо на объект/явление, выступающий 
в виде его замещения; b) дигрессия – физическое или психологическое отступление; c) регрессия – 
возврат к шаблону поведения, которое сформировалось в прошлом, и когдато позволяло сохра ‐
нять постоянство/гармонию внутренней среды. В качестве примеров реакции общества, относя ‐
щейся к фрустрационному типу, можно привести: восстание рабов в Риме под руководством 
Спартака 74/73–71 гг. до н.э. (агрессия); миграцию юэчжей после поражения в борьбе с сюнну во 
ΙΙ в. до н.э. (дигрессия); проведение Японией периода Эдо политики сакоку (самоизоляции) 
с целью пресечения любого влияния иностранцев (регрессия).

Накопление опыта в ходе научения/приспособления к изменениям может привести к измене ‐
нию диапазона толерантности, т.е. расширению или сужению пределов, в рамках которых 
2 Г. Спенсер отмечал значительное сходство устройства биологического организма и социума: 
1) общество, как и биологический организм, на протяжении большей части своего существования 
растет, увеличиваясь в объеме; 2) по мере роста общества усложняется его структура, как и струк ‐
тура организма в процессе биологической, эволюции; 3) как в биологическом, так и в социальном 
организме дифференциация структуры его элементов сопровождается аналогичной дифференци ‐
ацией их функций (Кон, 1979).
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возможно поддержание гомеостаза – регуляция (подстройка) общества к новым условиям. Про ‐
цесс регуляции фактически и является аккультурацией, понимание которой в данном случае явля ‐
ется расширительным по отношению к общепринятому значению этого термина как процесса 
взаимовлияния культур или процесса влияния одной культуры на другую (Тишков, 2000: 881), 
поскольку предполагает и взаимодействие с природными факторами.

Социумы могут поразному (индивидуально) реагировать на одни и те же изменения среды 
обитания. В этом случае общее направление развития культурноисторического процесса склады ‐
вается из суммы векторов реакций различных социумов. Культурноисторические процессы 
разного масштаба суммируются при этом также как векторы, чья результирующая определяет, 
в конечном счете, направление всемирноисторического процесса. Когда процессы, представлен ‐
ные векторамислагаемыми, протекают с очень разными скоростями, развитие быстрых процессов 
нужно, видимо, рассматривать в составе более медленных.

Полный цикл развития какоголибо культурноисторического процесса можно, по всей види ‐
мости, представить в виде последовательных фаз. Содержание начальной фазы состоит в реакции 
на стрессовую ситуацию, которая может проявиться в одной из форм фрустрации либо, если 
стресс не превысил пределы толерантности данного общества, в форме регуляции/подстройки 
соответствующих социальных механизмов. Как правило, начальная фаза – короткая по времени, 
и сопровождается более длительным периодом приспособления общества к новой ситуации. 
Даль ней шее развитие процесса может проходить в виде разнообразных чередований фрустра ‐
ционных и/или регулятивных реакций. Условием окончания конкретного культурноисторического 
процесса является либо стабилизация ситуации в силу выработки способов адаптации к новой 
среде обитания, либо прекращение действия той силы, которая послужила фактором иницииро ‐
вания процесса, либо появление новых препятствий для нормального функционирования 
общества (поддержания гомеостаза) и, следовательно, развитие новой кризисной ситуации и но ‐
во го культурноисторического процесса.

Зафиксированные источниками события, факты и ситуации, свидетельствующие об измене ‐
ниях в способах культурной адаптации, являются проявлениями конкретных культурноисторичес ‐
ких процессов и отражают состояние системы культурной адаптации социума в конкретный 
момент времени. Изучение адаптивных реакций различных групп людей на изменения окружа ю ‐
щего мира позволяет получить более или менее объективное представление о механизмах функ ‐
цио нирования древних и современных обществ и человечества в целом.

Изучение культурноисторических процессов на археологическом материале имеет свои осо ‐
бенности.

Маркерами культурноисторических процессов на археологическом материале являются: 
1) появление и исчезновение тех или иных видов археологических памятников (поселения, 
могиль ники, святилища, клады), 2) качественные изменения в структуре и отдельных элементах 
археологических памятников (например, слои разрушений и пожаров, смена типов застройки на 
поселениях, появление новых участков и новых вариантов погребального обряда на некрополях, 
появление или исчезновение определенных типов артефактов и т.п.).

Масштаб культурноисторических процессов (от локального до глобального) оценивается 
при синхронизации зафиксированных изменений в археологическом материале на исследуемой 
территории и за ее пределами.

Формулирование гипотез о возможных причинах изменений, отмеченных на археоло ‐
гическом материале, – наиболее сложная задача, поскольку они могли возникать в результате 
одновременного действия различных эндогенных и экзогенных факторов. Кроме того, возмож ‐
ности познания прошлого ограничены неполнотой источников. Поэтому предмет познания необ ‐
хо димо ограничить культурноисторическими процессами, происходившими под влиянием таких 
факторов, для которых существующая на сегодняшний день выборка источников является репре ‐
зентативной.

Представляется, что на базе археологических источников наиболее целесообразно изучать 
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культурноисторические процессы, обусловленные событиями политического характера. Актив ‐
ную роль в таких процессах играла элита общества. Связанные именно с ней археологические 
памятники содержат признаки, анализ которых позволяет с той или иной степенью достоверности 
реконструировать направления внутри и внешнеполитических связей социума. Для формирова ‐
ния представлений о содержании этих процессов необходимо выявление сетей внутри и внеш ‐
неполитических связей элит в промежутках между «точками бифуркации» (начальной / заверша ‐
ющей фазами процесса), установленными на этапе синхронизации археологического материала. 
Археологические памятники, связанные с элитой общества, могут относиться к любой категории 
(поселения, некрополи, святилища, клады). Однако при изучении сетевых связей обществ, отно ‐
ся щихся к различным хозяйственнокультурным типам, в том числе практически не оставляющим 
после себя следов длительного пребывания на одном месте, наиболее рационально использовать 
погребальные комплексы. Они представляют собой совокупность множества закрытых 
комплексов, вызывают, поэтому больший интерес исследователей и изза этого лучше изучены.

Выявление погребальных комплексов элиты может происходить несколькими способами. 
Одним из них является анализ социальной структуры каждого известного некрополя, в ходе 
которого изучаются качественные и количественные признаки погребального обряда и особен ‐
ности их пространственного размещения (Мордвинцева, 2015). В результате появляются основа ‐
ния для выделения групп погребений могильника с особыми наборами посмертного инвентаря 
и вариантами погребального ритуала, некоторые из которых могут быть интерпретированы как 
элитные. Проведение такого анализа позволяет не только выявить погребения элиты, но и сделать 
выводы о структуре социальных связей в исследуемом обществе, что в дальнейшем можно 
использовать при сравнительном анализе некрополей между собой, а также с поселенческими 
структурами и другими памятниками материальной культуры.

Еще один способ – это выявление погребений элиты по совокупности формальных 
признаков. Погребальные комплексы элиты обычно отличаются от погребений основной массы 
населения по одному или нескольким признакам: (1) необычное размещение, размер и обус ‐
тройство погребального сооружения; (2) необычные манипуляции с телом погребенного (напри ‐
мер, бальзамирование, кремация вместо обычной ингумации; расчленение тела); (3) необычный 
посмертный инвентарь: а) особые категории предметов (т.н. предметы престижа); б) большое 
количество вещей в погребальном комплексе, в том числе относящихся к одной категории (нем. 
Überausstattung); (4) необычная дополнительная структура (памятник, алтарь и пр.) (Мордвинцева, 
2016). Преимущество этого способа состоит в том, что он, с одной стороны, не требует непре ‐
менного анализа каждого некрополя, что сопряжено со многими проблемами (отсутствие полных 
публикаций некрополей, трудоемкость и длительность исследовательской процедуры и т.п.), а с 
другой, позволяет учитывать случаи единичных, не включенных в систему конкретного некрополя 
погребений.

После выявления погребений элиты возможно провести их сравнительный анализ, в резуль ‐
тате которого формируется представление об их возможной иерархии. Для этого составляется 
список «предметов престижа», которые подразделяются на (1) редкости (диковинные, малорас ‐
пространенные в культуре, и в силу этого ценные вещи), (2) вещи, подчеркивающие высокий 
социальный статус (драгоценная посуда; импортные товары и т.п.), и (3) «инсигнии» – институ ‐
ализированные знаки власти, т.е. материальное выражение зафиксированного в знаковой системе 
права на осуществление должностных полномочий. Информацию об ассортименте «инсигний» 
можно почерпнуть из античной нарративной традиции, изобразительных (иконических) 
источников, и археологического контекста.

Помимо анализа предметов престижа, выводы о наличии иерархии элит могут базироваться 
на результатах сравнения элитарных погребальных комплексов одного хронологического гори ‐
зонта по количеству труда, затраченного на их сооружение, и/или по составу посмертного 
инвентаря. Дополнительную информацию об уровнях политической интеграции может предоста ‐
вить определение типа локализации погребальных комплексов элиты: 1) отдельные погребения 
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населения по одному или нескольким признакам: (1) необычное размещение, размер и обус ‐
тройство погребального сооружения; (2) необычные манипуляции с телом погребенного (напри ‐
мер, бальзамирование, кремация вместо обычной ингумации; расчленение тела); (3) необычный 
посмертный инвентарь: а) особые категории предметов (т.н. предметы престижа); б) большое 
количество вещей в погребальном комплексе, в том числе относящихся к одной категории (нем. 
Überausstattung); (4) необычная дополнительная структура (памятник, алтарь и пр.) (Мордвинцева, 
2016). Преимущество этого способа состоит в том, что он, с одной стороны, не требует непре ‐
менного анализа каждого некрополя, что сопряжено со многими проблемами (отсутствие полных 
публикаций некрополей, трудоемкость и длительность исследовательской процедуры и т.п.), а с 
другой, позволяет учитывать случаи единичных, не включенных в систему конкретного некрополя 
погребений.

После выявления погребений элиты возможно провести их сравнительный анализ, в резуль ‐
тате которого формируется представление об их возможной иерархии. Для этого составляется 
список «предметов престижа», которые подразделяются на (1) редкости (диковинные, малорас ‐
пространенные в культуре, и в силу этого ценные вещи), (2) вещи, подчеркивающие высокий 
социальный статус (драгоценная посуда; импортные товары и т.п.), и (3) «инсигнии» – институ ‐
ализированные знаки власти, т.е. материальное выражение зафиксированного в знаковой системе 
права на осуществление должностных полномочий. Информацию об ассортименте «инсигний» 
можно почерпнуть из античной нарративной традиции, изобразительных (иконических) 
источников, и археологического контекста.

Помимо анализа предметов престижа, выводы о наличии иерархии элит могут базироваться 
на результатах сравнения элитарных погребальных комплексов одного хронологического гори ‐
зонта по количеству труда, затраченного на их сооружение, и/или по составу посмертного 
инвентаря. Дополнительную информацию об уровнях политической интеграции может предоста ‐
вить определение типа локализации погребальных комплексов элиты: 1) отдельные погребения 
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элиты, расположенные среди стандартных захоронений; 2) элитный участок/участки на общем 
некрополе; 3) элитный некрополь; 4) одиночный погребальный комплекс элиты, вне некрополя. 
Первый и второй типы локализации элитарных погребений, очевидно свидетельствуют о локаль ‐
ном статусе политических элит. Место таких элит в общей внутриполитической системе, 
вероятно, связано со статусом поселенческой структуры, с которой они соотносятся (при наличии 
таковой). Представляется также допустимым, что третий и четвертый виды локализации погре ‐
бений элиты свидетельствуют об их надлокальном статусе, т.е. о том, что властные полномочия 
захороненных здесь представителей элиты распространялись на несколько социумов, хоронивших 
своих членов в отдельных некрополях.
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THE TANAIS ACROSS TIME, SPACE AND GENRE: ALEXANDER, 
AMAZONS AND VISIONS OF LOVE TO NORTH AND EAST

David Braund1

The discussion is focused on the river Tanais in various texts and genres of antiquity. While the 
conquests of Alexander the Great and Roman expansion contributed to a better understanding of the 
geography of the world, the Tanais brought with it a set of associations which tend to recur across 
geographical works. Poets and writers of ancient fiction followed tradition even more eagerly and 
preferred stories about the ice cold, the Amazons and the origins in the Rhipaean mountains to hard 
knowledge. Besides, writers of poetry and prose fiction conceptualised the Tanais as northern, but also 
as very eastern, and the recurrence of the Tanais in stories of love raises the question of the real 
importance of Aphrodite in the region, interwoven with notions surrounding Amazons. 

Keywords: Tanais, geography, Alexander the Great, Amazons, Strabo, Pomponius Mela, Horace, 
Vergil.

ТАНАИС СКВОЗЬ ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО И ЖАНРЫ: АЛЕКСАНДР, 
АМАЗОНКИ И ОБРАЗЫ ЛЮБВИ НА СЕВЕРЕ И ВОСТОКЕ

Дэвид Браунд

Статья рассказывает о месте, которое река Танаис занимает в произведениях античных 
авто ров. Несмотря на то, что походы Александра Македонского, а затем римская экспансия 
расши рили знания об уст ройстве ойкумены, сочинения географов продолжали опираться на 
более древ ние представления о Та на исе и регионах, через которые он протекает. Еще 
большее место эта традиция занимала в произве де ниях художественной литературы, где 
точные сведения отступали перед освященными веками сюжетами о страшных холодах, 
амазонках и загадочном истоке в Ри пей ских горах. Нужно также отметить роль, кото рую 
образ Танаиса играл в поэзии и художест вен ной прозе в контексте места, обозначавшего 
север и во сток ойкумены, а также в историях о лю бви, что, повидимому, объясняется 
влиянием культа Афроди ты в регионе, в свою очередь связан ного с легендами об амазонках.

Ключевые  слова: Танаис, география, Александр Македонский, амазонки, Страбон, 
Помпоний Мела, Гораций, Вергилий.

In the following discussion I shall focus sharply on the river Tanais, but I shall also use its example 
to support large arguments about the interplay between geography (Strabo and Mela, primarily), poetry 
(Horace, Vergil and Hellenistic works) and prose fiction of various kinds (especially pseudoPlutarch, 
On rivers and the novel of Antonius Diogenes), as well as different kinds of historical writing (Arrian, 
Diodorus, Hecataeus of Abdera and more). By looking hard at the Tanais across these various texts and 
genres, I seek to stress their enduring symbiosis through antiquity, not to resolve differences (by and 
large), nor to assemble random examples, nor yet to highlight what might be claimed as ignorance of 
geography or disdain for it. There is almost nothing in the treatment of the Tanais that may reasonably be 
considered as a linear development, much less the progress of hard knowledge. In fact, we shall see that 
the Tanais brought with it a set of associations which tend to recur across all these texts, both because 
they have some reality and because they acquired a species of reality in antiquity from their very 
repetition. For example, we shall hear a lot about the icy cold of the Tanais, but nothing at all about the 
considerable heat to be found along its course in the summer. And we shall see how that cold may play a 
part in the discourse of love which again entail realities (especially through cult of Aphrodite)2 as well as 
the substantial unreality of Amazons. Meanwhile, fundamental uncertainties and disputes about the 
course and source of rivers named Tanais not only puzzled geographers (some more than others), but 

1 Braund David (Exeter) – PhD from Cambridge University. He has worked at the universities of Leicester, Oxford 
and Exeter, where he has been. Professor of Black Sea History since 1996. In 2000 he received an honorary diploma 
from the Russian Classical Association in Moscow. In 2010 he was made an honorary doctor of Batumi University.
2 On Aphrodite in and around Tanais, see further Braund 2018, ch. 5.
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also offered creative opportunities to them, to poets and to the writers of ancient fiction.3
While the conquests of Alexander the Great in many ways contributed to a better Greek (and so, 

subsequently, also Roman) understanding of the geography of the world at large, he and his followers 
had also encouraged confusions. We are seldom in a good position, however, to be sure about the extent 
to which such confusions were new, or were instead drawn and emphasized from out of the mass of ideas 
that had already been voiced in earlier Greek geographical thought. Even so, the geographer Strabo had a 
wide grasp (incomparably better than ours) of the development of Greek geographical knowledge down 
to his own day, and his death in the mid20s AD (E.g. Clarke 1996). Accordingly, we should surely 
accept his general view that sycophantic attempts to produce Alexanderfriendly accounts were 
substantially responsible for geographical confusions that persisted long after his death. At the same 
time, however, we may also wish to be a little more sympathetic to the genuine difficulties which faced 
even the most stringent of geographers, when and if they sought to write about Alexander’s campaigning 
in barelyknown or unknown lands. These problems were all the greater as a result of the broadly 
conservative, backwardlooking tendencies of so much ancient thought. The new was hard to handle 
without a traditional framework that might accommodate it. Of that broad dilemma Strabo is himself a 
fine illustration, for a remarkable amount of his version of world geography is formed around his 
overwhelming concern with Homer, whose general accuracy he strives to affirm in the course of his 
disquisition on the world of the Roman empire and its neighbours. Given that kind of outlook, we should 
not be surprised that writers on Alexander too had sought to drive forward their accounts with at least 
one eye fixed firmly in the rearview mirror. Accordingly, what Strabo considers confusion caused by the 
desire to flatter Alexander, might more generously be seen as a struggle to express the new experience 
and firsthand knowledge that was gained thanks to his campaigning, and in the terms that were familiar 
from established geography before him. While Strabo makes much (and rightly) of the association in 
Alexanderfriendly accounts, of the Caucasus and the Himalayas, we should understand the attractions of 
explicating new, strange places in terms of old and more familiar ones.4

Amidst all this, however, the river Tanais stands out. For in its case the scope for confusion was 
itself egregious. A large part of the problem was that there was so little clarity about the river even before 
Alexander, even by contrast with the nearby Caucasus. While the name “Tanais” was evidently familiar 
enough across Greek culture, and while the lower portion of the river was already part of the oikoumene 
around the end of the seventh century BC,5 hard knowledge was scant and not in widespread circulation 
outside the region, as far as we may judge.6 Even Herodotus seems not to have gone that far, or indeed 
much further than Olbia far to the west. And there is no strong reason to think that Pericles’ expedition 
did so either: it had enough to do in roving far and wide around the Black Sea, whether or not it took any 
direct part in the establishment of the first Spartocid king at Panticapaeum. For Pericles’ expedition was 
not so much about exploring distant corners as about the wresting of power in the Pontus away from the 
Persians, and extending the sphere of the Athenian empire, assuring the Athenian grip on Byzantium in 
the process. Accordingly, the river continued to function (as it had long before, it seems) as a principal 
marker of the structure of the world, in particular as a division between Europe and Asia (albeit not the 
only one in use) (Further Romm 1992).

In what follows, I shall consider the interaction of these strands of geographical concern with the 
(awkwardly related) discourse of a more overtly creative kind of writing, where commitment to truth in 
some form may certainly be claimed, but where “scientific” or more literal truth is not the priority. I 
mean the more popular writings of the Greek novel and related literature, with which I here include (for 
reasons that should become obvious) also some allusions to the Tanais in poetry. My underlying purpose 

3 Further on geographical disputes, Podosinov 2014.
4 For extended discussion of these matters, see Braund 2005a.
5 At the largelysubmerged site at Taganrog: further Attula, Dally et al. 2014 with bibliography.
6 Of course most in the ancient world never entered the Black Sea at all, but how many went even to the more 
touristic locations, such as Egypt and the Nile? Authors seeking to write yet another periplous might well claim that 
an area was somehow especially obscure, as with the recurrent taste for such works on the Black Sea throughout 
antiquity, pace West 2003.
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here is to insist that, if we wish to understand the significance of the river Tanais and the nature of 
questions surrounding it (notably the river’s sources), then we benefit from taking a broader view of this 
kind, so as to consider not only the narrowly geographical works of Strabo and his ilk, but also the more 
popular works of antiquity. After all, it seems clear enough that very few in antiquity read much of 
Strabo’s Geography, for all its many qualities (Clarke 1996).

In his quite extensive treatment of the Tanais (esp. 11. 2), Strabo is very clear about what is known 
and what is not known. The lower portion of the river is familiar enough and uncontroversial, as far as he 
presents it. He observes the Greek city there, named after the river, together with a range of nonGreek 
neighbours (some more difficult than others). If he knew about the idiosyncratic internal structure of the 
settlement, he did not trouble to describe it. His inclusion of Polemo’s capture of the city is probably to 
be explained by his association with and admiration for Polemo’s widow, Pythodoris (Braund 2005a). At 
the same time, he is also very clear about what is not known – what we may call a “known unknown”. 
By contrast with the lower river and its two mouths, the upper river is a mystery. In particular, the source 
of the Tanais is a matter of disagreement among authorities whom Strabo takes seriously. Rather like 
Herodotus on Scythia, Strabo’s reflections on this mystery evoke Egypt for him, and the muchdiscussed 
controversy of the source of the Nile. After all in broad studies of the earth, such as offered by Herodotus 
and Strabo in their different ways, there was an abiding tendency to seek parallelisms between north and 
south (indeed, rather more readily than between east and west) (On all this, see Romm 1992). However, 
Strabo is careful to reject crude schematizations of that kind, insisting that, despite some sense of 
parallelism, the Tanais lies to the east of the Nile, and is different in other ways too. For the Nile is not 
only navigable, but actively navigated, while the Tanais is not. For the peoples around it, he stresses, do 
not welcome visitors and, in that sense, block passage upstream. 

The severe Strabo shows no tolerance for the Alexanderrelated versions of Tanais’ geography: he 
makes his disdain for that kind of work clear elsewhere, so we may observe the consistency of his 
silence. But that does not mean that such versions, wherein the Tanais was somehow the Iaxartes, east of 
the Caspian, had ceased to be current (Strabo 11. 7. 4; cf. Curtiys 7. 4. 8). For, on the contrary, we find 
them flourishing in the (Latin) writings of Curtius Rufus, barely a generation after Strabo’s death, and of 
course in the work of Arrian a century or so thereafter (Further, Hammond 1993, esp. 76). Strabo prefers 
a clear choice between two less exotic explanations of the Tanais’ course. The simplest is that the river 
flows down from the north, that is from places beyond his ken. The second, in some ways neater, is that 
the river flows from the neighbouring Caucasus, from which it is imagined as taking a great bend to 
north and east, and thence flowing down from the north. We know, of course, that the former is correct 
for the Don, and the latter false (though the Don does curve notably). However, we may also understand 
why the second explanation had its supporters. For rivers do flow down from the Caucasus to the north, 
as well as to the south, most strikingly the mighty river Terek. Indeed, it is likely enough that 
Theophanes of Mytilene, whom Strabo cites as an authority for this second (false) view, had been misled 
by the Terek. For Theophanes had been with Pompey in his Caucasian campaigns, where his experiences 
in Iberia in particular will have taken him close enough to the headwaters of the Terek, near the Darial 
Pass at Iberia’s northern frontiers (Further, Braund 1994). Although Theophanes himself need not be 
imagined as having trodden these mountains to any extent, Pompey’s campaigns in the Caucasus and 
Bosporan kingdom had provided opportunities and probably a military need for firsthand and serious 
geographical consideration of the Tanais that had been denied on the steppe to the north by its 
rebarbative inhabitants. Meanwhile, we are reminded in all this that in plotting ancient routes across the 
map, the human geography matters as much as the physical geography of the landscape.
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7 Luther 2002 does all one might to link this to contemporary problems in the Bosporan kingdom, but the argument 
is unpersuasive, not least because it neither embraces all the texts nor shows any clear impact from the Bosporus. As 
for Horace, Serm. 1.1.105, the comments of Porphyrion are not to be dismissed lightly: cf. Diederich 1999; Kalinina 
2007.
8 Non qui profundum Danuvium bibunt
edicta rumpent Iulia, non Getae,
non Seres infidique Persae,
non Tanain prope flumen orti.
9 Tu civitatem quis deceat status
curas et urbi sollicitus times
quid Seres et regnata Cyro
Bactra parent Tanaisque discors.
10 Arrian, Anab, 4. 15, with Baynham 2001, 102. Cf. Aristotle, Met. 350a; Plut. Alex. 45 (Alexander himself 
believed he had crossed the Tanais). Further, Hammond 1993, 76.
11 Cf. Propertus, 2. 30; Ovid, Heroides 6. 107; on Vergil, see below.

Horace, Mela and Vergil
However, what price geography? As Strabo was preparing his monumental work, others were 

writing very differently about the Tanais. The poet Horace is especially interesting, for he finds a place 
for the river in his Odes on no less than three different occasions.7 That is more than a little remarkable: 
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Imperialism, then, may explain two, rather similar, uses of the river in the Odes. But that is not all: 
elsewhere Horace shows other evocations of the river Tanais. For Odes 3. 10 gives initial and startling 
prominence to the river Tanais, a fact which itself shows well enough the taste for the name in Augustan 
literary culture.11 Horace opens this poem by addressing a certain Lyce, who is the object of his 
frustrated affections: the Greek name has overtones of prostitution and the harshness of the wolf. Here 
Horace imagines that even if she were dwelling on the Tanais (drinking its waters), and married to a 
savage there, she would not behave as cruelly as she does now. The river remains a distant place, perhaps 
a limit (extremum), but the larger point is that the location imagined here is a place of savagery. Not only 
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the husband, but the whole environment is savage, blasted by icy winds. In this way the distant region 
emerges as a dystopia, but (as the poetic conceit goes) Lyce would not be so harsh to her admirer even if 
she were part of that grim world. Notions of dystopia were consistent with other texts, including 
Horace’s own, where Tanais is discors (“strifefilled”) and gelidus (“icy”). Contemporary tales of frozen 
waters no doubt contributed to such notions. However, Horace seems also to suggest that there is 
something of the Amazon about his Lyce. For the canonical account of Herodotus alluded not only to ice 
(esp. Hdt. 4. 20), but also related at some length the tale of Sauromatian origins, wherein Amazons 
persuaded their Scythian husbands to make new homes across the river Tanais, where women would 
continue to behave like men in many ways and even to be dominant over them (notably, Hdt. 4.11017). 
Or should we suppose that the poet had in mind a rarer tradition, that Amazons had originally come from 
the Tanais, as stated by Horace’s older contemporary, the historian Sallust (Histories, 3. fr. 73)? In any 
event it is important that Horace brings the Tanais into his lamenting love poetry. We may even start to 
wonder whether there was some extra point to the naming of a eunuch as Tanais:12 genders and gender
roles here were problematic, and this was a region where, as Greeks and Romans liked to suppose, the 
women were in charge. Even Pliny the Elder shows little change in his Natural History of AD 77, despite 
much more Roman military involvement in the area in the intervening decades and the consequential 
presence in Rome of Bosporan Mithridates VIII (Pliny NH 6. 1922; Pembroke 1967). In fact he offers 
“information” about local placenames that would not be out of place in more fictional works – that the 
locals call the Tanais Silis, and the Maeotis Temarunda.13 He also shows the weight of tradition, for 
while apparently placing the Tanais’ sources in the Rhipaean mountains, he also proceeds to offer lists of 
names for peoples which he has found in other writers, with their own claims about these regions. The 
result is an awkward mix of certainty and uncertainty, which he does not seek to resolve. Meanwhile, we 
must note that any distance between the poetry of Horace and geography is not particularly striking, even 
though he seems to play fast and loose with the “Alexandergeography” that placed the Tanais to the 
east. The polyphony demonstrated by Pliny made such a cafeteriaapproach reasonable enough: whose 
geography was the poet to embrace? And should consistency across different poems, or books of poems, 
be of importance?

It is worth observing that Amazons could feature in Alexandergeography too, (Nor does Pliny’s 
account eschew them). For we have the pseudohistory of the visit of the Amazon queen Thalestris to 
Alexander in search of a superchild. While Strabo dismisses Amazon tales (probably encouraged by his 
local outlook in Cappadocian Amasia, not so far from Themiscyra), the Latin geographer Pomponius 
Mela took a very different view, only about two decades after Strabo’s death in the 20s AD. More 
explicitly than Horace, Mela places the Sauromatae on the Tanais (1. 12). Here he also states, not unlike 
Herodotus, that the girls do not marry until they have killed in battle (Mela 1.103, though his details go 
beyond Herodotus’), and proceeds: 

The Sauromatae have the banks of the Tanais and what is attached to them, a single clan (gens) that 
consists of several tribes (populi) and several names. First are the Womenruled Maeotians, realms of 
Amazons, who have some fields rich in pasture and others that are sterile and bare. (Mela, 1. 105)

In view of all this, we should probably not be surprised that Mela shows none of Strabo’s 
uncertainty or reticence about the source of the Tanais. Mela considers the world as largely known, not 
least thanks to Roman imperialism and especially the British campaigning of his emperor Claudius (it 
was not only Alexandergeography that flattered the ruler). Accordingly, Mela simply asserts that the 
Tanais has its origins in the Rhipaean (literally in Greek, “Gusty”) mountains, which are therefore real 
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14 Mela 1. 98. Old problems (see Allen 1892) of geography in the Prometheus trilogy would be assuaged, if its 
author imagined the same continuity northwards. Later Dionysius Periegetes 65079 may well take the Caucasus as 
including the Rhipaean mountains: cf. Eustathius ad loc; Lightfoot 2013. PseudoPlutarch, On rivers brings Boreas 
to the Caucasus in his treatment of the Phasis, however temporarily.
15 Nulla Venus, non ulli animum flexere hymenaei.
Solus Hyperboreas glacies Tanaimque nivalem
arvaque Riphaeis numquam viduata pruinis
lustrabat raptam Eurydicen atque inrita Ditis
dona querens
16 This passage, and Ovid’s version, has attracted a huge bibliography: see e.g. Segal 1972, Vergil will have known 
that the Hyperborean world proper was not literally cold.
17 Fro a sketch of this and bibliography, see Braund 1996.
18 For text and Russian translation, see Latyshev SC 1. 5013.

places for him, even though Herodotus stopped short even of naming them. Similarly, for Mela the 
Hyperboreans were located beyond these mountains, for it was also from these gusty mountains that the 
North wind, Boreas, blew southwards, so that a utopian warmth might persist undisturbed beyond the 
Rhipaean range. Even on Strabo’s cautious account, as we saw, the Tanais might simply descend from 
the far north: Mela might claim that his Hyperborean vision would accord well enough. In fact, Mela 
might even claim to have solved the problem of the alternative offered by Theophanes, namely that the 
river originated in the Caucasus. For while the Alexandertradition had extended the Caucasus eastwards 
to the Himalayas, Mela offers a model of the earth wherein the Caucasus mountains extended northwards 
to the very Rhipaean mountains themselves. He was not alone in such a view, which may well have been 
in place already in the fifth century BC.14 Of course, that was unlikely to appeal to those who knew the 
Caucasus and its great northern steppelands, but Mela’s vision might be more plausible or attractive to 
those who had never travelled those parts and were never likely to do so.

Vergil had offered a poetic account of the geography of these regions, from a startingpoint in 
Thrace by the river Strymon. For, as Orpheus mourns his lost love, Eurydice, Vergil has him proceed 
from Thrace to a frozen north which features Hyperborean lands, the Rhipaean mountains and the 
Tanais. We are left to imagine the impact of his mournful song of woe upon this icy north, while only the 
pedant would be concerned with the manner in which he made his way there from the Strymon. This is 
poetry of raw and wretched emotion, which may well return our thoughts to Horace’s address to cold
hearted Lyce, worse than an Amazon. For, in this poetry of loss, it is again love and its absence that 
predominate in this northern environment:15

No Venus, no weddingsongs turned his mind.
Alone he strode Hyperborean glaciers and snowy Tanais,
And fields never free from Rhipaean frosts, 
Bemoaning stolen Eurydice and Hades’
Evil gifts.

(Georgics, 4.51619)16

The cold, which Vergil stretches even to the usuallysunny Hyperboreans, suits the cheerlessness of 
Orpheus’ heartbreak. It does not deter him, as it deterred others (as even Mela notes). And there is no 
new love to turn his mind elsewhere, no VenusAphrodite. No doubt that is why for once the 
Hyperboreans are iceclad too. Orpheus will return to Thrace and his own death.

Novels and other fiction
Rivers often feature in ancient tales of love as we have begun to notice in the case of the Tanais. 

Quite apart from their prolific nature (expressed in art by an abundance of offspring), rivers offer a con ‐
text for a range of scenarios – encounters of different kinds, suicides, cult performance and more. Much 
can happen in and around this divine moisture of the natural world, upon which life itself depends.17 
These themes and more recur through the On rivers attributed to an author we call pseudoPlutarch, a 
work located in the great sweep of Greek imperial fiction.18 However, the roots of such writing were 
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19 See e.g. Romano 2009, clearly uncomfortable with the local significance of an unusual version of story there.
20 On such documentation, see NiMheallaigh 2014.
21 Bowie 2008, 301 points out that the story shares with Philostratus’ account of the love between Achilles and 
Helen the notion of love before a couple have even seen each other. Note too that this is not only another tale of love 
in the Black Sea (on Leuke), but also a parallel of sorts with the AlexanderThalestris story, where the best man 
Achilles or Alexander (already a parallel) as the finest man and the other as the finest woman. 
22 Olbrycht Oxf comp 2010 Iran art Cf. however Bowie
23 POxy 83.53551. I am most grateful to Peter Parsons for early sight of this new and fundamental publication.
24 I have discussed Rostovtzeff’s arguments and some key texts elsewhere: Braund 2005b.

very ancient. While the manysided Greek concern with rivers was fundamental, and as old as Homer 
and Hesiod, scholars are probably right to see the On rivers more specifically as having developed out of 
the Hellenistic works of Callimachus and Nicander, which were in turn of course important to the likes 
of Horace (Further Boyd 2006, 200). At the same time, however, we must also acknowledge the plurality 
and polyphony of mythmaking, which routinely entailed local perspectives at particular cities and cult
places, which might well be substantially different from traditions that formed the more widespread pool 
of myth. That is well illustrated by the Salmakis story (again of water, love and marriage) that was told 
in Hellenistic poetry inscribed at the very spring of Salmakis at Halicarnassus.19 Of course, we face a 
further problem with a third category of writing, namely the clever creations of those who tell tales (e. g. 
of rivers and love) which seem to have more importance for selfcongratulatory sophisticates than either 
for the Greek world at large or for any particular local community. The tendency of such creations to 
claim a strong (and yet spurious) reality by allusions to documents and other authors, is especially 
dangerous for the unwary, and difficult even for the most wary among scholars.20

As for the river Tanais, we have a tale of love located “beyond the Tanais”, which is offered (and 
perhaps was created) by Chares of Mytilene, within the circle of Alexander (Cagnazzi 2015). Here 
Alexandergeography meets Alexanderromance. Not only is this the strange tale of the lovers Zariadres 
and Odatis, but it entails also “sons of Aphrodite”, for locals are said to have considered both Zariadres 
and his royal brother to be the offspring of Aphrodite and Adonis, who again may point us eastwards.21 
Indeed, the names of its characters and everything else about it point also in that same eastern direction. 
Chares insists that the story was so popular across the east that it was depicted in temples and palaces, 
and even in private dwellings. In that, Chares has been believed, it seems.22 How much Chares said 
about the Tanais is hard to gather from our summary account of his tet, but we may at least observe the 
importance of the river there as the boundary between the two lovers. It is also unclear quite how 
Aphrodite’s sons came to be in its vicinity. However, her link with this love story around the Tanais is 
clear and important, for it seems to cohere with the other small indications of this theme that we have 
begun to notice. Meanwhile, there is no sign at all that Odatis might in any way be considered an Ama ‐
zon. However, that cannot be ruled out either, despite her passive tendency, in the absence of Chares’ full 
version of the story. Amazon roles and actions took many forms. After all, the novel Kalligone shows its 
eponymous heroine in the guise of an Amazon, and even behaving like one, around the Maeotis, despite 
the fact that she was a young lady of Olbia.23 All this may be brought together as validation of 
Rostovtzeff’s observation that the Black Sea region was important in Greek imperial fiction.24 In fact, we 
may perhaps refine that claim, and observe that the Maeotis and the Tanais (whether or not the Don) 
constitute much of that importance, perhaps to be understood together with the Caucasus, which features 
in a portion of the Ninus on the Colchian coast. The whole eastern Black Sea could be conceived as part 
of the broadly eastern context of so much of these writings. Certainly, the geographers were well aware 
that the eastern Euxine penetrated deep into Asia: Strabo makes much of that. Accordingly, he stresses 
(contrary to common opinion, he says) that the Tanais debouches to the east of the Nile, not opposite it 
(Strabo, 11. 2. 2; cf. 2. 4. 5). The consequences are substantial. We have already observed in passing a 
geographical fact that was also key to the geographical imagination, especially after Alexander: the 
Tanais might be conceptualised as northern, but it was also very eastern. In that sense, even without 
Alexander, the river could be in two places at once, while that fact and conception serves also to account 
for Alexandergeography itself, and its acceptance by so many later writers. For, despite Strabo’s 
severity, this outlook too was somehow true.
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25 On such inventions and more, see NiMheallaigh 2014, esp. 123 on pseudoPlutarch and Ptolemy Chennus.
26 Sometimes named Antiope. Cf. Euripides’ Hippolytus; Philostratus, VA 6. 3.
27 See for example Philo 3. 7981 on Melchisedek in Genesis.
28 For texts and bibliography, see Braund 1996.
29 Callim. Aetia fr. 9 (where the restoration is very plausible). On Phasis in On rivers and beyond, including 
marriage once more, see Braund 2010.

River fictions
The On Rivers (attributed to the mysterious pseudoPlutarch) is not a novel, but it seems to belong 

with such fiction in many ways, not least through its concern with tales of love. It offers a set of 
vignettes, wonders and miniaetiologies, which are carefully attributed to sources which seem to be the 
author’s inventions.25 As the work proceeds from river to river, the same concerns recur. His account of 
the Tanais is perhaps most striking for what he does not say. For there is no indication at all of a Greek 
city at its delta, or of Greeks at all. Moreover, the local language there, which is not identified, is clearly 
not Greek. Although an interest in geography is also largely absent, this is very much a Tanais of the 
east, for the key figure is the son of King Berossus, whose name seems to evoke Syria and its environs. 
However, since we are told from the first that the Tanais is in Scythia, we seem to have the Don, even so. 
Amazons were to be expected and are represented significantly, for we are told that the river Tanais was 
previously the river Amazon, “because the Amazons bathed in it”. Moreover, we are informed that 
Berossus’ queen, and the mother of a young man named Tanais, was herself an Amazon. Her horse
related name suits many a female, not least of the novel, but it also suits an Amazon very nicely: she is 
Lysippe. However, the youth makes himself the object of Aphrodite’s anger by developing a hatred of 
women and a contempt for marriage. He preferred the military. Much of this may remind the reader of 
Hippolytus, son of Theseus and the Amazon Hippolyte (horses once more).26 Not unlike Hippolytus, 
Tanais’ divine punishment entails the threat of sex with his mother. However, Hippolytus had become the 
object of his stepmother’s desire (in the Euripidean version, at least), while the youth Tanais himself 
developed a passion for his own mother. Blameless in many ways, the youth could no longer endure the 
struggle with himself and so committed suicide by drowning himself in the river. Where Amazons 
bathed, Tanais drowned; the river now became the Tanais.

Meanwhile, we are also shown an uncanny relationship between the river and the king. A special, 
crystalline stone is to be found in the river, which resembles the image of a diademed king. The locals 
select his successor by the banks of the river, and whoever finds such a stone is made the new king. 
Moreover, the locals use “Berossus’ oil”, as they call it, to help ward off the extreme cold there (another 
familiar theme). This substance is made from a plant that grows in the river, and is named after King 
Berossus. We are invited to imagine a relationship between the river and its rulers, wherein there is an 
organic – if illdefined – connection between king and environment. It is much more than Tanais’ suicide 
and the renaming of the river that binds the two together. We may recall the Odyssey, where we find 
another such organic relationship, here between the qualities of the king and the productivity of nature in 
his realm. However, Greek readers of On rivers may have perceived something more than a little eastern 
in such notions, appropriate to a King Berossus and other rulers of this unnamed kingdom on the river 
Tanais.27 The powers of rivergods were extensive and often linked to foundation itself, as with the 
prophetic Tiber in Aeneid 8.28 However, the special relationship between Tanais and its rulers here seems 
still more extensive and profound. Meanwhile, we may recall how Callimachus had King Aeetes invoke 
the river Phasis (and the Sun, his father) as he sent Colchians in pursuit of the Argonauts, who stole the 
Golden Fleece. For there may well be a similar set of ideas about the interaction of ruler and river there 
too, as elsewhere in On rivers. At least Aeetes calls upon the rivergod as “king of our rivers”.29

As we have seen, there were reasons enough to find associations between the Tanais and the most 
important myth of the Black Sea world, the Argonautica. On some versions of the myth, the fleeing 
Argonauts escaped from the region by heading up the Tanais itself. According to Diodorus Siculus, a 
number of writers (including Timaeus, his Sicilian predecessor and rival) had them sail up the Tanais to 
its source, which is most likely meant to be the Rhipaean mountain, from which they follow another 
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30 Diod.Sic. 4.56.3; Finkelberg 1998, 1256 observes that this seems to accord well enough with Io’s journey in the 
opposite direction in the Prometheus Bound. Cf. Apollonius Rhodius, 4. 2867.
31 There were very many versions of the tale: see further Braund 1994, ch. 1. Ovid (Fasti 3. 853ff.) has Phrixus 
strive to save her so much that he nearly fell too. Diodorus Siculus, 4. 447 offers some, including a Scythian king 
who makes Phrixus his son, and a Krios, who was Phrixus’ attendant and whose gilded skin was the socalled 
fleece.
32 His home is usually placed at the south of the Rhipaean mountains, whence those to the north are Hyperboreans, 
literally “those beyond Boreas”. How Brixaba may relate to the Rhipaean mountains is a matter of taste. Meanwhile, 
cold makes sleep here difficult (e.g. Hdt. 4. 810), pace Budelmann 2013.
33 Further, e.g. Barringer 1994 on Phrixus painted on the flying ram at Pompeii, with a range of literary evidence.

river down to the northern Ocean.30 We may well imagine that the river Tanais and the Argonautic myth 
were each so important and polyvalent that they could only be connected. Certainly, the On rivers 
pursues that opportunity with vigour, focussing on Phrixus and the arrival of the Fleece in the region. 
Our author seems eager to seek out a new or obscure angle on traditional themes, here and elsewhere.

We are told that near the Tanais lies a mountain called Brixaba, where Phrixus landed to mourn his 
sister Helle, who had been thrown off the ram – in this version evidently by Phrixus himself.31 While the 
name Brixaba obviously evokes Phrixus’ name, our author offers a further twist, probably in humour. 
He states that in the local language (which recurs here, nowhere identified) the name means “Ram’s 
forehead”. He thereby also plays with the familiar Kriou metwpon of the Greeks of the Black Sea (E. g. 
Mela 2. 1. 3), located not here, but in the mountainous southern Crimea, whence it juts out towards the 
northern coast of Asia Minor below. As armed locals come to attack the distraught Phrixus, the golden 
ram wakens Phrixus and continues the journey to Colchis. From this, we are told, Brixaba has its name. 
In this vicinity too grows (near the socalled cave of Boreas)32 a special plant, named phrixa (again a 
calque on Phrixus), which protects a son against his stepmother. Icy cold when gathered, it flares up like 
fire if a stepmother is hatching a plot. Of course, Phrixus’ relevance goes beyond the name: it had been 
the murderous plotting of his stepmother Ino that had driven him to flight.33 Meanwhile, the death of 
Helle had caused Phrixus to mourn, but she is otherwise omitted here: perhaps the Hellespontetymology 
was too familiar and mundane for the taste of our author. We may observe too his avoidance here of 
etymologies concerning the Euxine. There may well be a deliberate artfulness in his presentation of 
Axenos as the first name of another river, later called Thestius (after a suicidal king) and then Achelous, 
after a second suicide by drowning, again in consequence of tales of sex and violence within the family. 
In pseudoPlutarch’s treatment of the Tanais, and throughout the On rivers, the emphases and broad 
pattern are repeated river by river, including etymologies, local mountains, plants, stones and often kings 
– all in the framework of etymology and a range of more or less scandalous love stories.

One can hardly grasp the probable outrage of a Strabo. However, we have seen that other 
geographical writers might take a more flexible view of such pseudoscience, or the work of poets. There 
were other, and earlier authorities too, whose heady mix of geography, history and wondertales resist 
categorization. Hecataeus of Abdera exemplifies such works very well (Dillery 1998). And he has much 
to say about Hyperboreans, the Rhipaean mountains to their south and the sources of the Tanais on those 
same mountains. As we saw, the Roman geographer Mela offered broadly the same picture several 
centuries later, while even Strabo has no hard evidence to gainsay such a view. A century after Mela, the 
astronomer Vettius Valens still has no difficulty in tracing the source of the Tanais to the Hyperborean 
realms, however understood (1. 2). What was the novelist to do with this uncertain information? As with 
the poets, the writers of fiction might find such uncertainty to be not so much a problem as an 
opportunity. As far as the Tanais and the rest of the Black Sea region are concerned, that is most clear in 
what is arguably the most geographical of novels, the Incredible things beyond Thule, ascribed to a 
certain Antonius Diogenes (See Morgan 1985; Bowie 2008). Its author is no more than a name, though 
he evidently wrote in the first or second centuries AD. This was a colossal novel, comprising 24 books, a 
kind of Odyssey in prose. It also turns out to be a love story, centred upon Deinias the Arcadian and 
Derkyllis, a lady of Tyre. And we are told that the story was found in Tyre, revealed by Alexander 
himself there. Alexander is vital to the work insofar as he is not only a very firm chronological landmark 
and an inspiring great name, but is also on the road to a world conquest that accords well with the world
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wide travels of his principal characters, which excel not only the achievements of Alexander, but even 
the grandest of his unrealized plans.

However, the Tanais features only at one point in Photius’ considerable summary of Diogenes’ huge 
novel. Deinias leaves Arcadia and makes his way across the Pontos, the Caspian and the Hyrcanian sea 
until he reaches the Rhipaean mountains and the source(s) of the Tanais. He is alone, save for a single 
companion, a certain Demochares, most likely a slave. Deinias is a resourceful figure, as his name tends 
to suggest in Greek – an Odyseus for this Odyssey. However, we are not told (in the summary) how he 
managed this remarkable feat, despite the hostile locals of whom Strabo had spoken as a block to 
knowledge, and despite the extent of dangerous and unknown lands to be crossed, and with adverse 
climate. Even in this first part of his journey, therefore, Deinias had done something almost impossible. 
We need not suppose that the author had read Strabo, but he seems to be exploiting and responding to a 
known unknown in Greek and Roman geography. For, while Odysseus travelled in order to return home, 
Deinias had set out specifically on a “quest of research” (zetesis historias). His aim was to reach the 
encircling river of Ocean and proceed westwards. His journey northwards was extraordinary, and no 
doubt there was talk of Amazons, Arimaspians and more, but it was only the first part of a far greater 
venture in pursuit of science. This was a fiction in search of truth. However, as can happen in reality, 
Deinias’ initial plan had to be changed. For he was beaten back by the canonical cold: there was no warm 
Hyperborean world. Therefore, he made his way to the west by heading eastwards and travelling around 
the east and south up to the pillars of Heracles and beyond. From the first, then, as far as we can judge 
from the summary, Antonius Diogenes built his fiction around a geography that was not so much real as 
familiar, with all the favourite landmarks – the Tanais, the seas, the Rhipaean mountains and no doubt 
more. Deinias’ “discovery” that there was no Hyperborean world brought in Hyperboreans, only to 
dismiss them again and thereby to bolster the extended play with the key notion that this was a quest of 
research. Readers expected all these names, and they knew about the cold in this distant north, while 
there had already been enough doubt about the (surely, implausible) existence of Hyperboreans to ensure 
that readers would accept as plausible Deinias’ discovery of their absence and of worsening cold there. 
The novel had offered nothing new in terms of geography, but had made choices which sustained the 
element of science that was vital to the fiction without challenging the reader. At the same time, this was 
no small matter for the plot of the novel. It was the absence of Hyperborean warmth, such as Deinias 
may have hoped for, that forced our hero on his journey around the whole world to Thule and beyond.

Conclusions
This discussion has covered an awful lot of ground in every sense. It has also brought into one 

discussion a range of texts and issues which are not usually included in the same study. However, we 
have seen that there is much to be gained from considering these large questions of geography and 
creativity on so wide a canvas, even if we are left with only a bare outline of the central issues. For, 
through following the river Tanais into different texts and contexts, we have exposed the known 
unknown of ancient geography in these regions. Although some Greeks had penetrated much of this 
distant periphery even by Herodotus’ day, their knowledge had not been communicated to the wider 
Greek or Roman public, let alone to the narrow scholarship of geography. Tradition demanded that a set 
of peoples, places and landmarks be included in any geography of these regions. And Alexander’s impact 
had stretched those names eastwards, as well exemplified by the fact that the Tanais might now be the 
Don, the Iaxartes or both. The overwhelming concern for most in antiquity was not how to pinpoint it on 
some map, but what it was like – the cold, the Amazons and so on. Its origins in the Rhipaean mountains 
raised further questions about what these were like, beyond being northerly and gusty, and perhaps home 
to Boreas.

By comparing the severe Strabo with the geography practised by Mela and others, we can see that 
the writers of poetry and prose fiction had no need to ignore or reject contemporary geography. There 
were choices of all kinds to be made, about what form of geography was best suited to the work in hand. 
At times, poets might choose to subvert tradition, as Vergil did with his talk of Hyperborean ice, but 
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more commonly they followed tradition, as largely did the geographers, even Homerobsessed Strabo in 
large part. To place the Tanais in the east, as Horace does at times, was not to defy or ignore 
geographical realities, but rather to adopt a geographical vision that was wellestablished, and in this 
case banded with the name of Alexander himself. Meanwhile, for writers of fiction, the known unknown 
of the Tanais and its environs was a prolific source of ideas, as is very clear in pseudoPlutarch and 
Antonius Diogenes. The latter, in particular, takes this to an extra level in making fiction about a quest 
for geographical truth, at the source(s) of the Tanais and elsewhere around the stranger corners of the 
world. A complex game is maintained through this and other novels, whereby the fiction never quite 
loses touch with reality (whether mundane reality or the kind of reality created by tradition and 
repetition). The recurrence of the Tanais in stories of love, therefore, can only raise the question of the 
general awareness of the real importance of Aphrodite in the region, interwoven no doubt with the nest 
of notions surrounding Amazons, there and elsewhere.

What is perhaps most striking in all this is the sheer endurance of tradition across the centuries of 
antiquity, sometimes in the face of actual experience through military conquest, exploration, long
distance trade and the like. And key to understanding that endurance is the fact that, as even Strabo’s 
example shows, modern tendencies to distinguish and separate different kinds of knowledge and creative 
writing – for example, geography and poetry – were far less strong in antiquity. In the ancient world, as 
we have seen here for the Tanais, these differences were largely subsumed within a broader sense of 
intellectual and creative culture that had yet to be fragmented, so that Strabo himself identifies the first 
geographer as none other than the poet Homer (Strabo 1. 1. 11, with Braund 2005a).
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДАКТИЛОСКОПИИ И ТРАСОЛОГИИ 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРЕДМЕТОВ КОРОПЛАСТИКИ 

ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО ГОРОДИЩА

Н.И. Суворова, С.В. Серго, Н.В. Лазарев1

В статье анализируются результаты применения нового естественнонаучного метода 
при исследовании античных предметов коропластики. Впервые авторами статьи он исполь 
зовался при изучении терракотовых статуэток Танаиса и дал положительный результат. 
Предметом данного исследования стала терракота, найденная на Елизаветовском городище 
и хранящаяся в Учебном музее археологии Института истории и международных отношений 
Южного Федерального университета, а также в ГБУК РО «Азовский историкоархеологический 
и палеонтологический музейзаповедник». Из 63 терракотовых предметов было отобрано 9, 
содержащих отпечатки пальцев античных коропластов, пригодные для исследования. Среди 
них фрагменты протом Деметры и объемных статуэток, изображающих Афродиту, Деметру, 
Кибелу и дароносительницу. Выше перечисленные предметы коропластики датируются IV–
III вв. до н.э. Все они были отмяты в форме. В процессе отминки мастер с силой вдавливал 
глину в форму, что способствовало образованию четких отпечатков пальцев на внутренней 
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METHODS OF DACTYLOSCOPY AND TRACE EVIDENCE
IN EXAMINING COROPLASTIC ITEMS

 FROM ELIZAVETOVSKOE SETTLEMENT 

N.I. Suvorova, S.V. Sergo, N.V. Lazarev

The article analyzes the results of implementation of a new scientific method used in examining 
ancient coroplastic objects. The method was first used by the authors of this article in examining 
terracottas of Tanais and proved successful. The objects of the examination are terracottas found in the 
ancient Elizavetovskoe settlement, now kept in the Archeological museum of Institute of History and 
Foreign Affairs, Southern Federal University, and in Azov History, Archaeology and Paleontology 
MuseumReserve. Out of 63 terracottas 9 items with fingerprints of ancient coroplasts deemed suitable 
for examination were selected. Among them there are fragments of Demeter protomae and chiseled 
statues of Aphrodite, Demeter, Cybele and a Gift Giver. All of the forementioned coroplastic items date 
back to IV–III BC. They were softened by kneading in forms. In the process of kneading masters pressed 
clay tightly into forms, thus leaving distinct fingerprints on the inside of items. The fingerprints reveal 
information about age and gender of ancient masters, as well as peculiarities of each terracotta crafting.

Keywords: Elizavetovskoe settlement, coroplastic art, terracotta, coroplasts, fingerprints, dactylo 
scopy, trace evidence.

Терракотовые статуэтки отражают духовную культуру античных полисов, искусство, 
психологию, религиозные взгляды и художественные вкусы их создателей и потребителей, а 
также демонстрируют уровень развития технологии керамического производства и особенности 
торговых отношений.
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2 Выражаем глубокую признательность начальнику ЮжноДонской археологической экспедиции, профес ‐
сору В.П. Копылову и заведующему Учебным музеем археологии ИИМО ЮФУ А.Н. Коваленко, за возмож ‐
ность работать с отчетами и предметами их раскопок.
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Настоящее исследование является продолжением вышеописанного, поскольку Елизаветов ‐
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Федерального университета, в ГБУК РО «Азовский историкоархеологический и палеон то ‐
логический музейзаповедник», а также в ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения».2

В настоящей статье приводятся результаты дактилоскопического исследования предметов 
коропластики из Учебного музея археологии ИИМО ЮФУ и Азовского музеязаповедника. В ходе 
исследования предполагалось ответить на следующие вопросы:

– Имеются ли на предметах терракоты следы папиллярных узоров рук, если да, то пригодны 
ли они для идентификации?

– Какой рукой, какими пальцами отминались терракоты?
– Какой предположительно был возраст мастера на момент изготовления терракотовых 

статуэток?
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– Какой предположительно пол мастера?
Все исследования проводились при помощи фотографирования объектов цифровой фотока ‐

мерой Canon S100 и осветительной системы «KAISER 2S XA». В процессе исследования объектов 
применялась дактилоскопическая лупа четырехкратного увеличения. Все измерения проводились 
с помощью линейки ГОСТ 17435.

Из 42 предметов коропластики, хранящихся в Азовском музеезаповеднике, 35 было обнару ‐
жено на Елизаветовском городище. Это, прежде всего, протомы Деметры, объемные женские 
статуэтки и объемные статуэтки, изображающие коней. На некоторых из них были обнаружены 
отпечатки пальцев древних мастеров. Два предмета было отобрано для дактилоскопического 
исследования.

Среди них фрагмент верхней части односторонней протомы Деметры, обнаруженной в 
1972 году на раскопе VII в центральной части городища, на его акрополе (рис. 1) (Брашинский, 
Марченко, 1972: рис. 98). Протомы Деметры этого типа относятся к самой многочисленной в 
коли чественном отношении групп находок данной категории из Елизаветовского городища. Они 
имеют широкие аналогии среди терракоты боспорского производства, обнаруженной в Танаисе, 
Пантикапее, Мирмекии, Тиритаке, Китее, Нимфее, Порфмии, Фанагории и Горгиппии (Суворова, 
2018: в печати).

На внутренней поверхности верхней части протомы было зафиксировано глубокое пальцевое 
вдавление, повторяющее форму верхней фаланги пальца, а также многочисленные отпечатки 
пальцев мастера (рис. 2). Вдавленный след имеет в своем отображении плавно изогнутые потоки 
папиллярных линий, частично дистальной зоны, а также трасологические признаки, такие как 
отпечаток ногтя и участки кожи, свободные от папиллярных узоров (рис. 22).

Учитывая размер следа, его форму, направление и крутизну потоков папиллярных линий, 
можно сделать вывод о том, что след оставлен ногтевой фалангой пальца руки. Признаки строе ‐
ния папиллярного узора, в описанном выше следе, в виде начал, окончаний, слияний и разветвле ‐
ний папиллярных линий отобразились относительно полно и четко. В совокупности с общими 
признаками (формы и размеры следа, направление и крутизна потоков папиллярных линий) 
индивидуализируют узоры, что дает основание признать след пальца руки, отобразив шийся на 
оборотней стороне фрагмента верхней части односторонней протомы Деметры, пригодным для 
идентификации по нему личности (Ивашков, 1999: 27).

Дальнейшим исследованием, учитывая расположение следа на предмете, предположитель ‐
ный захват предмета мастером во время отминки, и фиксацию следа пальца руки на последний 
момент отминки, можно отследить механизм образования следа. Он был оставлен большим 
пальцем левой руки по указанному примеру (рис. 3).

Определить предположительный возраст мастера, выполнившего данную терракоту, и его пол 
не представляется возможным, так как след пальца руки на объекте оставлен объемный и в дина ‐
мике, а не статическим образом на ровной поверхности (прямое отображение).

Второй предмет из фондов Азовского музеязаповедника, отобранный для исследования, 
представляет собой среднюю часть односторонней большой протомы Деметры, которую обычно 
изображают с нависающим над ее головой покрывалом (рис. 4). Он был обнаружен в 1971 году 
в цен тральной части городища на акрополе на раскопе VI, где было открыто три строительных 
комплекса: наземное помещение первой половины IV в. до н.э., землянка середины IV в. до н.э. 
(строительный комплекс № 7) и подвал, обложенный камнем, конца IV – первой четверти III вв. 
до н.э. (строительный комплекс № 6). При исследовании вышеупомянутых комплексов было 
найдено 12 фрагментов терракот. Пять из которых (в том числе, интересующий нас фрагмент 
протомы) обнаружены в строительном комплексе № 6. (Брашинский, Марченко, 1971: 27).

Протомы этого типа также были найдены на Елизаветовском городище в 1970 году на 
раскопе III (Брашинский, Марченко, 1970: рис. 31/3) и в 1994 году на раскопе XXXIV в помеще ‐
нии 91 (Копылов, 1994: рис. 31). Подобная протома была обнаружена в некрополе Ольвии. Она 
датировалась первой половиной IV в. до н.э. и трактовалась, как северопричерноморское 
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повторение родосского типа (Скуднова, Славин, Клейман, 1970: 52). Терракота этого же времени 
была найдена в 1890 году в северном районе Херсонеса. Она была изготовлена местным 
мастером, возможно, в привозной форме (Шевченко, 2016: стр. 33). Еще одна терракота этого типа 
происходит из городища у санатория «Чайка» в Евпатории. Исследователи датируют ее III–II вв. 
до н.э. и отмечают ее херсонесское производство (Яценко, 1970: 69). Всего на городище «Чайка» и 
усадьбах его округи к настоящему времени обнаружено 8 целых и 22 фрагмента подобных протом 
Деметры (Ильина, 2016: 165).

На фрагменте средней части односторонней большой протомы Деметры с оборотной 
стороны в правом верхнем углу отобразилось два следа снизу вверх. Первый след имеет в своем 

Рис. 1. Верхняя часть протомы Деметры (Елизаветовское городище, 1972 г., р. 
VII): а  лицевая сторона, б  оборотная сторона

Рис. 2. Вдавленный след большого пальца левой руки

Рис. 3. Механизм образования следа на 
протоме Деметры
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отображении плавно изогнутые потоки папиллярных линий частично базисной зоны, частично 
правой латеральной с дельтой зоны (рис. 5). Второй след имеет в своем отображении плавно 
изогнутые потоки папиллярных линий частично базисной зоны, частично центральной зоны 
петлевого типа (ножки петель направлены влево), частично дистальной зоны (рис. 22).

Учитывая размеры следов, их форму, направление и крутизну потоков папиллярных линий, 
можно сделать вывод о том, что следы оставлены ногтевой(ыми) фалангой(ами) пальца(ев) руки. 
Признаки строения папиллярных узоров, в описанных выше следах, в виде начал, окончаний, 
слияний и разветвлений папиллярных линий, отобразились относительно полно и четко. В сово ‐
куп ности с общими признаками (форма и размеры следов, направление и крутизна потоков 
папиллярных линий) индивидуализируют узор, что дает основание признать два следа пальца(ев) 
руки, отобразившиеся на внутренней стороне фрагмента средней части односторонней большой 
протомы Деметры, пригодными для идентификации по ним личности.

Дальнейшим исследованием, учитывая взаимное расположение следов на предмете, предпо ‐
ложи тельный захват предмета мастером во время отминки и фиксацию следов пальцев руки на 
последний момент отминки, можно отследить механизм образования следов и сделать вывод 

Суворова Н.И. и др. Применение методов дактилоскопии и трасологии...

Рис. 4. Средняя часть большой протомы Деметры (Елизаветовское 
городище, 1971 г., р. VI): а  лицевая сторона; б  оборотная сторона с 

указанием места расположения отпечатков пальцев

Рис. 5. Два следа пальца(ев) руки, 
отобразившиеся на внутренней 
стороне фрагмента средней части 

большой протомы Деметры
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о том, что они оставлены пальцем(ами) левой руки.
Для определения предположительного возраста мастера, выполнившего данную терракоту, 

просчитывался гребневой счет папиллярных узоров следа пальца руки и сравнивался с таблицей, 
для чего бралась поверенная линейка ГОСТ 17435, точностью измерения до 0,1 мм, и прикла ‐
дывалась на следы. В расстояние 0,5 мм вмещалось от 9 до 10 папиллярных линий, что соответ ‐
ствует взрослому человеку, возраст которого 18 лет и старше (данные с учетом современного 
человека) (Трасология. Справочник криминалиста, 1997: 97, таблица 2.11).

Учитывая размер следа, можно сделать вероятный вывод о том, что пол мастера, отминав ‐
шего большую одностороннюю протому Деметры, женский (Трасология. Справочник кримина ‐
листа, 1997: 97, таблица 2.12).

Нами было также исследовано 28 терракотовых предметов из Елизаветовского городища, 
хра ня щихся в Учебном музее археологии Института истории и международных отношений 
Южно го Федерального университета. Семь из них, содержащих четкие следы отпечатков пальцев 
мастеров, было отобрано для дактилоскопического исследования.

Среди них фрагмент лицевой части объемной женской статуэтки, изображающей, по
видимому, Деметру (рис. 6). Статуэтка отличается высокохудожественным исполнением. Похожая 
терракота была найдена в 1981 году в северной части Херсонеса в мастерской коропласта. Веро ‐
ятно, она была изготовлена местным мастером в привозной форме. Исследователи отмечали 

Рис. 6. Фрагмент лицевой стороны объемной женской статуэтки, изображающей Деметру 
(Елизаветовское городище, 1993 г.): а  лицевая сторона, б  оборотная сторона с указанием места 

расположения отпечатка пальца

Рис. 7. След пальца руки, 
отобразившийся с внутренней 
стороны объемной женской 
статуэтки, изображающей 

Деметру

а б
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объемной женской статуэтки, изображающей Деметру, пригодным для идентификации по нему 
личности.

Дальнейшим исследованием, учитывая расположение следа на предмете, предположи ‐
тельный захват предмета мастером во время отминки, и фиксацию следа пальца руки на 
последний момент отминки, можно отследить механизм образования следа и сделать вывод о том, 
что след, отобразившийся на данном фрагменте, оставлен пальцем левой руки.

Для определения предположительного возраста мастера, изготовившего эту статуэтку, 
просчитывался гребневой счет папиллярных узоров следа пальца руки и сравнивался с таблицей, 
для чего бралась поверенная линейка ГОСТ 17435, точностью измерения до 0,1 мм, и приклады ‐
валась на следы. В расстояние 0,5 мм вмещалось от 9 до 10 папиллярных линий, что соответ ‐
ствует взрослому человеку, возраст которого 18 лет и старше (данные с учетом современного 
человека) (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, таблица 2.11).

Учитывая размер следа, можно сделать вероятный вывод о том, что пол мастера, отминав ‐
шего статуэтку, изображающую Деметру, женский (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 
97, таблица 2.12).

Второй предмет терракоты представляет собой фрагмент верхней части протомы Деметры, 
найденный в 1993 году на раскопе XXXXXXI (рис. 8). Иконографически и морфологически он 
близок к протоме, хранящейся в Азовском музеезаповеднике (рис. 1).

На оборотной стороне фрагмента верхней части протомы Деметры был обнаружен вдав ‐
ленный след. Он имеет в своем отображении плавно изогнутые потоки папиллярных линий, 
частично дистальной зоны, а также трасологические признаки, такие, как отпечаток ногтя, 

определенное сходство данной террако ‐
ты с мраморной статуэткой Деметры из 
Ольвии и датиро вали ее концом IV – 
началом III в. до н.э. (Шевченко, 2016: 
31, таб. XIX, № 86).

На оборотной стороне данного 
фра г мента статуэтки в нижней части 
был обнаружен след от пальца мастера. 
Он имеет в своем отображении плавно 
изогнутые потоки папиллярных линий, 
частично центральной (петлевого типа: 
ножки петель направлены влево), ча ‐
стич но дистальной зоны (рис. 7).

Учитывая размер следа, его форму, 
направление и крутизну потоков папил ‐
лярных линий, можно сделать вывод 
о том, что след оставлен ногтевой фа ‐
лангой пальца руки.

Признаки строения папиллярного 
узора, в описанном выше следе, в виде 
начал, окончаний, слияний и развет ‐
влений папиллярных линий, отобра ‐
зились относительно полно и четко. 
В со во куп ности с общими признаками 
(форма и размеры следа, направление и 
крутизна потоков папиллярных линий) 
индивидуализируют узор, что дает ос ‐
но вание признать след пальца руки, 
отобразившийся на внутренней стороне 

Суворова Н.И. и др. Применение методов дактилоскопии и трасологии...

Рис. 8. Верхняя часть протомы Деметры 
(Елизаветовское городище, 1993 г., р. XXXXXXI): а  

лицевая сторона, б  оборотная сторона

Рис. 9. Вдавленный след большого пальца левой руки

Рис. 10. Механизм 
образования следа на протоме 

Деметры

а б



602

объемной женской статуэтки, изображающей Деметру, пригодным для идентификации по нему 
личности.

Дальнейшим исследованием, учитывая расположение следа на предмете, предположи ‐
тельный захват предмета мастером во время отминки, и фиксацию следа пальца руки на 
последний момент отминки, можно отследить механизм образования следа и сделать вывод о том, 
что след, отобразившийся на данном фрагменте, оставлен пальцем левой руки.

Для определения предположительного возраста мастера, изготовившего эту статуэтку, 
просчитывался гребневой счет папиллярных узоров следа пальца руки и сравнивался с таблицей, 
для чего бралась поверенная линейка ГОСТ 17435, точностью измерения до 0,1 мм, и приклады ‐
валась на следы. В расстояние 0,5 мм вмещалось от 9 до 10 папиллярных линий, что соответ ‐
ствует взрослому человеку, возраст которого 18 лет и старше (данные с учетом современного 
человека) (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, таблица 2.11).

Учитывая размер следа, можно сделать вероятный вывод о том, что пол мастера, отминав ‐
шего статуэтку, изображающую Деметру, женский (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 
97, таблица 2.12).

Второй предмет терракоты представляет собой фрагмент верхней части протомы Деметры, 
найденный в 1993 году на раскопе XXXXXXI (рис. 8). Иконографически и морфологически он 
близок к протоме, хранящейся в Азовском музеезаповеднике (рис. 1).

На оборотной стороне фрагмента верхней части протомы Деметры был обнаружен вдав ‐
ленный след. Он имеет в своем отображении плавно изогнутые потоки папиллярных линий, 
частично дистальной зоны, а также трасологические признаки, такие, как отпечаток ногтя, 

определенное сходство данной террако ‐
ты с мраморной статуэткой Деметры из 
Ольвии и датиро вали ее концом IV – 
началом III в. до н.э. (Шевченко, 2016: 
31, таб. XIX, № 86).

На оборотной стороне данного 
фра г мента статуэтки в нижней части 
был обнаружен след от пальца мастера. 
Он имеет в своем отображении плавно 
изогнутые потоки папиллярных линий, 
частично центральной (петлевого типа: 
ножки петель направлены влево), ча ‐
стич но дистальной зоны (рис. 7).

Учитывая размер следа, его форму, 
направление и крутизну потоков папил ‐
лярных линий, можно сделать вывод 
о том, что след оставлен ногтевой фа ‐
лангой пальца руки.

Признаки строения папиллярного 
узора, в описанном выше следе, в виде 
начал, окончаний, слияний и развет ‐
влений папиллярных линий, отобра ‐
зились относительно полно и четко. 
В со во куп ности с общими признаками 
(форма и размеры следа, направление и 
крутизна потоков папиллярных линий) 
индивидуализируют узор, что дает ос ‐
но вание признать след пальца руки, 
отобразившийся на внутренней стороне 

Суворова Н.И. и др. Применение методов дактилоскопии и трасологии...

Рис. 8. Верхняя часть протомы Деметры 
(Елизаветовское городище, 1993 г., р. XXXXXXI): а  

лицевая сторона, б  оборотная сторона

Рис. 9. Вдавленный след большого пальца левой руки

Рис. 10. Механизм 
образования следа на протоме 

Деметры

а б

603Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

участки кожи, свободные от папиллярных узоров (рис. 9). Учитывая размер следа, его форму, 
направление и крутизну потоков папиллярных линий, можно сделать вывод о том, что след 
оставлен ногтевой фалангой пальца руки.

Признаки строения папиллярного узора в описанном выше следе, в виде начал, окончаний, 
слияний и разветвлений папиллярных линий отобразились относительно полно и четко. В сово ‐
купности с общими признаками (формы и размеры следа, направление и крутизна потоков 
папиллярных линий) индивидуализируют узоры, что дает основание признать след пальца руки, 
отобразившийся на оборотной стороне фрагмента верхней части протомы Деметры, пригодным 
для идентификации по нему личности.

Дальнейшим исследованием, учитывая расположение следа на предмете, предполо житель ‐
ный захват предмета мастером во время отминки, и фиксацию следа пальца руки на последний 
мо мент отминки, можно отследить механизм образования следа. Он был оставлен большим паль ‐

Рис. 11. Средняя часть большой протомы Деметры (Елизаветовское 
городище, 2009 г., р. XXXIV): а  лицевая сторона; б  оборотная сторона с 

указанием места расположения отпечатка пальца

Рис. 12. След пальца руки, отобразившийся на внутренней стороне верхней 
части протомы Деметры
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цем левой руки по указанному при меру (рис. 10).
Определить предположи тель ный возраст мастера, выполнившего протому Деметры, и его 

пол, не пред ставляется возможным, так как след пальца руки на объекте остав лен объемный и в 
динамике, а не ста тическим образом на ровной поверх ности (прямое отображение).

Следующая терракота, отобран ная для исследования, представляет собой верхнюю часть 

Суворова Н.И. и др. Применение методов дактилоскопии и трасологии...

Рис. 13. Статуэтка, изображающая сидящую на троне Кибелу (Елизаветовское городище, 2012, 
р. XXXIV): а  лицевая сторона; б  оборотная сторона с указанием места расположения 

отпечатка пальца

Рис. 14. След пальца руки, отобразившийся на 
внутренней стороне статуэтки, изобра жаю щей 

сидящую на троне Кибелу
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протомы Де мет ры, найденную в 2009 году на ра скопе XXXIV в ходе зачистки пло щади 
помещения 97 дома 31 (рис. 11). Постройка, где была обнаружена терракота, относилась ко 
времени су щес твования Большой греческой ко ло нии конца IV – первой трети III в. до н.э. 
(Копылов, Коваленко, 2010: 25). Иконографически и морфоло гически данный фрагмент протомы 
близок к вышеупомянутому и имеет широкие аналогии среди терракоты, найденной в различных 
городах Боспора.

На оборотной стороне этой тер ракоты, в нижней части справа, был обнаружен след, 
имеющий в своем отображении плавно изогнутые по то ки папиллярных линий, частично цен ‐
траль ной (петлевого типа: ножки петель направлены влево), частично дистальной зоны (рис. 12).

Учитывая размер следа, его форму, направление и крутизну потоков папиллярных линий, 
можно сделать вывод о том, что след оставлен ногтевой фалангой пальца руки.

Признаки строения папиллярного узора, в описанном выше следе, в виде начал, окончаний, 
слияний и разветвлений папиллярных линий, отобразились относительно полно и четко. В сово ‐
купности с общими признаками, форма и размеры следа, направление и крутизна потоков 
папиллярных линий индивидуализируют узор, что дает основание признать след пальца руки, 
отобразившийся на внутренней стороне верхней части протомы Деметры, пригодным для 
идентификации по нему личности.

Дальнейшим исследованием, учитывая расположение следа на предмете, предполо ‐
жительный захват предмета мастером во время отминки, и фиксацию следа пальца руки на 
последний момент отминки, можно отследить механизм образования следа. Он был оставлен 
пальцем левой руки.

Для определения предположительного возраста мастера, выполнившего данную терракоту, 
просчитывался гребневой счет папиллярных узоров следа пальца руки и сравнивался с таблицей, 
для чего бралась поверенная линейка ГОСТ 17435, точностью измерения до 0,1 мм, и прикла ‐
дывалась на следы. В расстояние 0,5 мм вмещалось от 9 до 10 папиллярных линий, что 
соответствует взрослому человеку, возраст которого 18 лет и старше (данные с учетом 
современного человека) (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, таблица 2.11).

Учитывая размер следа, можно сделать вероятный вывод о том, что пол мастера, отми ‐
навшего данную протому Деметры, женский (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, 
таблица 2.12).

В 2012 году на раскопе XXXIV был открыт эллинский культовый комплекс. Он располагался 
в наиболее высокой части акрополя скифского городища и представлял собой постройку пло ‐
щадью более 100 кв. м, состоящую из трех помещений (Копылов, 2015б: 121). В помещении 116 
этого комплекса, представлявшего, повидимому, алтарную часть, было обнаружено пять терра ‐
котовых статуэток: Диониса, Кибелы, Аттиса и двух женских, изображающих, вероятно, дароно ‐
сительниц. На двух из них были обнаружены четкие отпечатки пальцев мастеров, пригодные для 
дактилоскопического исследования.

Первая представляет собой объемную статуэтку, изображающую сидящую на троне Кибелу 
(рис. 13). Известно, что Кибела, одно из главных малоазийских божеств, почиталась под именем 
Великой Матери богов или Фригийской Матери. Первоначально она изображалась стоящей, 
одетой в полос и шаль, спускающуюся на плечи, с одной рукой у груди и другой, как бы 
придерживающей живот (Сапрыкин, 2009: 224). С учреждением в последней четверти V в. до н.э. 
в Аттике культа Кибелы связано создание нового иконографического идеала великой фригийской 
богини. Скульптором Агоракритом, учеником Фидия, была изваяна для афинского Метроона 
статуя сидящей богини. Культовый идеал, созданный им, стал господствующим вплоть до периода 
поздней античности (Денисова, 1981: 36). Зачастую ее изображали в башенной короне, с львенком 
на коленях или у ног, с различными предметами в руках: фиалой, кубком, скипетром, рогом 
изобилия, плодом, птицей или тимпаном. Эти предметы свойственны другим греческим богиням, 
например, Деметре, Персефоне, Афродите, Тюхе. Таким образом, Кибела превращалась в синкре ‐
тическую грекофригийскую богиню с разными ипостасями.
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В городах Северного Причерноморья обнаружены статуэтки сидящей на троне Кибелы, 
датирующиеся V–II вв. до н.э. Их объединяет изображение башенной короны на голове богини, 
фиалы в правой руке и спинки трона с перекрестием. К самым ранним подобным находкам можно 
отнести статуэтку фанагорийского производства, обнаруженную в фависсе святилища на Майской 
горе и датирующуюся началом V в. до н.э. (Марченко, 1974: 34). А также две статуэтки V–IV вв. 
до н.э. боспорского производства, найденные в окрестностях Керчи, близ селения КопТакиль и на 
южном склоне горы Митридат (Силантьева, 1974: 17, 21).

Наибольшее количество находок подобных статуэток датируется IV–III вв. до н.э. Это, 
прежде всего, две статуэтки местного производства, происходящие из цистерны теменоса Ольвии, 
а также из помещения с мозаичным полом (Леви, 1970: 33, 43, 54). Похожая статуэтка этого 
времени была обнаружена в юговосточной части некрополя Херсонеса. Она была изготовлена 
местным мастером, вероятно, в привозной форме (Шевченко, 2016: 24). Девять фрагментов подоб ‐
ных статуэток херсонесского производства, датирующихся III в. до н.э., были найдены на 
городище «Чайка» (Ильина, 2016: 165). Статуэтки сидящей на троне Кибелы боспорского произ ‐
водства были обнаружены на Тиритаке (Пругло, 1970: 93) и в мирмекийском зольнике (Денисова, 
1981: 52) в слоях III–II вв. до н.э. Большой интерес вызывает находка терракотовой статуэтки 
Кибелы на поселении Чобручи на Нижнем Днестре в сооружении III–II вв. до н.э. вместе с вар ‐

Суворова Н.И. и др. Применение методов дактилоскопии и трасологии...

Рис. 15. Статуэтка, изображающая дароносительницу (Елизаветовское городище, 2012, р. XXXIV): 
а  лицевая сторона; б  оборотная сторона с указанием места расположения отпечатка пальца

Рис. 16. След пальца руки, 
отобразившийся на внутренней 

стороне статуэтки, изображающей 
дароносительницу
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вар ской керамикой. Что говорит о широком распространении культа этой богини у местного 
населения (Фидельский, 2012: 19).

В азиатской части Боспора статуэтки, изображающие сидящую на троне Кибелу, продолжали 
существовать до II в. до н.э. Интересны подобные находки из домашнего святилища дома 
Хрисалиска (Журавлев, Ломтадзе, Шлотцауер, 2010: 565) и из святилища Афродиты города Кеп 
(Николаева, 1974: 14). Форма для отминки подобных терракот была обнаружена в Горгиппии 
(Кругликова, 1974: 43).

На терракоте из эллинского культового комплекса Елизаветовского городища Кибела изобра ‐
жена сидящей на троне со спинкой в виде перекрестия, с фиалой в правой руке и конусо видн ым 
предметом в левой. А также с медальоном на груди. Подобная статуэтка Кибелы с конусо вид ным 
предметом в левой руке, но без медальона, была обнаружена в 1986 году на Елизаветов ском 
городище на раскопе XVIIIXIX в помещении 52 (Марченко, Житников, 1986: рис. 14). Еще одна 
статуэтка сидящей Кибелы, но уже без медальона и конусовидного предмета, была обнаружена 
в 1985 году на Елизаветовском городище тоже на раскопе XVIIIXIX (Марченко, Житников, 1985: 
рис. 10). Возможно, в виде большого конуса мастер изобразил вершину горы. Поскольку известно, 
что Кибела была также богиней гор и горных вершин. Распространение ее культа началось с горы 
Агдэ во Фригии (Сапрыкин, 2009: 228).

Наиболее близкими иконографически к статуэтке Кибелы из эллинского культового комп ‐
лекса являются терракоты боспорского производства III в. до н.э. из Тиритаки и Мирмекия. У ти ‐
ри такской статуэтки левая рука частично утрачена. Необычность в странном сочетании атрибутов: 
чаша и башенная корона свойственны Кибеле; горгонеон – атрибут Афины (Пругло, 1970: 93). На 
мирмекийской статуэтке грудь богини украшает эгида с горгонеоном. Возможно, обе они связаны 
с одним из малоазийских культов Кибелы и изображают синкретическую богиню КибелуАфину 
(Денисова, 1981: 53). Монета с изображением этих двух богинь была найдена в Амфиполисе. Это 
самофракийская медная монета III в. до н.э., на аверсе которой изображена Афина в шлеме, на 
реверсе сидящая Кибела с фиалой в правой руке (Κόττης, 2017: 5). Известно, что в Самофракии 
находилось святилище Великих богов, где проводились знаменитые Кабирские мистерии, к кото ‐
рым имела отношение и Кибела.

Похожая статуэтка эллинистического времени, изображающая сидящую на троне Кибелу 
с медальоном на груди и непонятным предметом в левой руке, была обнаружена на поселении 
«Полянка» (Масленников, 2006: 150, рис 68 а). Статуэтки Кибелы из Елизаветовского городища, 
Тиритаки и «Полянки» абсолютно идентичны и не исключено, что были отмяты в одной форме.

Изображение медальона встречается на более поздней статуе Кибелы I–II вв. н.э. из Сирии 
(Vermaseren, 1987: 7, № 19). Спутником Кибелы считался Аттис, бог плодородия и производящих 
сил природы. Им обоим посвящались определенные религиозные праздники. Нередко встреча ‐
ются совместные изображения Кибелы и Аттиса на рельефах, статуях и терракотах. Поэтому не 
удивительно, что атрибуты Кибелы были присущи и Аттису. Так, на мраморной статуе Атисса из 
Кизика, датирующейся III в. до н.э., на груди изображен горгонеон (Vermaseren, 1987: 91, № 280). 
Интересно, что в эллинском культовом комплексе на Елизаветовском городище, рядом со 
статуэткой Кибелы были обнаружены статуэтки Аттиса и дароносительниц. Такой же состав 
статуэток происходит из мирмекийского зольного алтаря.

На объемной статуэтке, изображающей Кибелу, сидящую на троне (рис. 13), с оборотной 
стороны в центре был обнаружен след пальца руки мастера. Он имеет в своем отображении 
плавно изогнутые потоки папиллярных линий, частично центральной (петлевого типа: ножки 
петель направлены влево), частично дистальной зоны (рис. 14).

Учитывая размер следа, его форму, направление и крутизну потоков папиллярных линий, 
можно сделать вывод о том, что след оставлен ногтевой фалангой пальца руки.

Признаки строения папиллярного узора, в описанном выше следе, в виде начал, окончаний, 
слияний и разветвлений папиллярных линий отобразились относительно полно и четко. В 
совокупности с общими признаками (форма и размеры следа, направление и крутизна потоков 
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папиллярных линий) индивидуализируют узор, что дает основание признать след пальца руки, 
отобразившийся на внутренней стороне объемной статуэтки Кибелы, пригодным для идентифи ‐
кации по нему личности.

Дальнейшим исследованием, учитывая расположение следа на предмете, предположи тель ‐
ный захват предмета мастером во время отминки, и фиксацию следа пальца руки на послед ний 
момент отминки, можно отследить механизм образования следа. Он был оставлен пальцем левой 
руки.

Для определения предположительного возраста мастера, выполнившего объемную статуэтку 
Кибелы, просчитывался гребневой счет папиллярных узоров следа пальца руки и сравнивался 
с таблицей, для чего бралась поверенная линейка ГОСТ 17435, точностью измерения до 0,1 мм, 
и прикладывалась на следы. В расстояние 0,5 мм вмещалось от 9 до 10 папиллярных линий, что 
соответствует взрослому человеку, возраст которого 18 лет и старше (данные с учетом 
современного человека) (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, таблица 2.11).

Учитывая размер следа, можно сделать вероятный вывод о том, что пол мастера, отми ‐
навшего объемную статуэтку Кибелы, мужской (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, 
таблица 2.12).

Большой интерес для нашего исследования представляет еще одна терракота из эллинского 
культового комплекса Елизаветовского городища. Это объемная женская статуэтка, изобра жаю ‐
щая, вероятно, дароносительницу (рис. 15). В правой руке она держит сумочку, в левой венок. 
Женщина изображена в движении, с чуть склоненной вперед головой. Ближайшая ей аналогия, 
фрагмент терракоты боспорского производства из мирмекийского зольника, датируется концом 
IV – первой половиной III в. до н.э. (Денисова, 1981: 38).

Похожие по размеру и сюжету статуэтки были обнаружены на Елизаветовском городище 
в 1967 году на раскопе III (Брашинский, 1967: илл. CXVI) и в 1971 году на раскопе VI в строи тель ‐
ном комплексе 6 (Марченко К.К., 1974: 7, таб. 2, 6). Они изображают женщину в хитоне и гима ‐
тии, держащую в правой руке, повидимому, тимпан, а в левой, чуть согнутой, сумочку. Аналогич ‐
ные им три статуэтки происходят из мирмекийского зольного алтаря и датируются первой поло ‐
виной III в. до н.э. (Денисова, 1981: 43). Изображение тимпана на статуэтках сближает их 
с культом Великой богини. Поскольку саму Кибелу зачастую изображали с этим атрибутом в ле ‐
вой руке. Возможно, оба типа вышеупомянутых статуэток изображали женщин, несущих дары 
в виде венка, тимпана и сумочек в храм во время оргиастических мистерий, посвященных Кибеле.

На объемной статуэтке дароносительницы, найденной на Елизаветовском городище, с вну ‐
трен ней стороны снизу был обнаружен след пальца руки мастера. Он имеет в своем отображении 
плавно изогнутые потоки папиллярных линий, частично центральной (петлевого типа: ножки 
петель направлены вправо), частично дистальной зоны (рис. 16).

Учитывая размер следа, его форму, направление и крутизну потоков папиллярных линий, 
можно сделать вывод о том, что след оставлен ногтевой фалангой пальца руки.

Признаки строения папиллярного узора, в описанном выше следе, в виде начал, окончаний, 
слияний и разветвлений папиллярных линий отобразились относительно полно и четко. В сово ‐
купности с общими признаками (форма и размеры следа, направление и крутизна потоков папил ‐
лярных линий) индивидуализируют узор, что дает основание признать след пальца руки, отобра ‐
зившийся на внутренней стороне терракоты, пригодным для идентификации по нему личности.

Дальнейшим исследованием, учитывая расположение следа на предмете, предполо житель ‐
ный захват предмета мастером во время отминки, и фиксацию следа пальца руки на последний 
момент отминки, можно отследить механизм образования следа. Он был оставлен пальцем правой 
руки.

Для определения предположительного возраста мастера, выполнившего объемную статуэтку, 
просчитывался гребневой счет папиллярных узоров следа пальца руки и сравнивался с таблицей, 
для чего бралась поверенная линейка ГОСТ 17435, точностью измерения до 0,1 мм, и приклады ‐
валась на следы. В расстояние 0,5 мм вмещалось от 9 до 10 папиллярных линий, что соответ ‐
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папиллярных линий) индивидуализируют узор, что дает основание признать след пальца руки, 
отобразившийся на внутренней стороне объемной статуэтки Кибелы, пригодным для идентифи ‐
кации по нему личности.

Дальнейшим исследованием, учитывая расположение следа на предмете, предположи тель ‐
ный захват предмета мастером во время отминки, и фиксацию следа пальца руки на послед ний 
момент отминки, можно отследить механизм образования следа. Он был оставлен пальцем левой 
руки.

Для определения предположительного возраста мастера, выполнившего объемную статуэтку 
Кибелы, просчитывался гребневой счет папиллярных узоров следа пальца руки и сравнивался 
с таблицей, для чего бралась поверенная линейка ГОСТ 17435, точностью измерения до 0,1 мм, 
и прикладывалась на следы. В расстояние 0,5 мм вмещалось от 9 до 10 папиллярных линий, что 
соответствует взрослому человеку, возраст которого 18 лет и старше (данные с учетом 
современного человека) (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, таблица 2.11).

Учитывая размер следа, можно сделать вероятный вывод о том, что пол мастера, отми ‐
навшего объемную статуэтку Кибелы, мужской (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, 
таблица 2.12).

Большой интерес для нашего исследования представляет еще одна терракота из эллинского 
культового комплекса Елизаветовского городища. Это объемная женская статуэтка, изобра жаю ‐
щая, вероятно, дароносительницу (рис. 15). В правой руке она держит сумочку, в левой венок. 
Женщина изображена в движении, с чуть склоненной вперед головой. Ближайшая ей аналогия, 
фрагмент терракоты боспорского производства из мирмекийского зольника, датируется концом 
IV – первой половиной III в. до н.э. (Денисова, 1981: 38).

Похожие по размеру и сюжету статуэтки были обнаружены на Елизаветовском городище 
в 1967 году на раскопе III (Брашинский, 1967: илл. CXVI) и в 1971 году на раскопе VI в строи тель ‐
ном комплексе 6 (Марченко К.К., 1974: 7, таб. 2, 6). Они изображают женщину в хитоне и гима ‐
тии, держащую в правой руке, повидимому, тимпан, а в левой, чуть согнутой, сумочку. Аналогич ‐
ные им три статуэтки происходят из мирмекийского зольного алтаря и датируются первой поло ‐
виной III в. до н.э. (Денисова, 1981: 43). Изображение тимпана на статуэтках сближает их 
с культом Великой богини. Поскольку саму Кибелу зачастую изображали с этим атрибутом в ле ‐
вой руке. Возможно, оба типа вышеупомянутых статуэток изображали женщин, несущих дары 
в виде венка, тимпана и сумочек в храм во время оргиастических мистерий, посвященных Кибеле.

На объемной статуэтке дароносительницы, найденной на Елизаветовском городище, с вну ‐
трен ней стороны снизу был обнаружен след пальца руки мастера. Он имеет в своем отображении 
плавно изогнутые потоки папиллярных линий, частично центральной (петлевого типа: ножки 
петель направлены вправо), частично дистальной зоны (рис. 16).

Учитывая размер следа, его форму, направление и крутизну потоков папиллярных линий, 
можно сделать вывод о том, что след оставлен ногтевой фалангой пальца руки.

Признаки строения папиллярного узора, в описанном выше следе, в виде начал, окончаний, 
слияний и разветвлений папиллярных линий отобразились относительно полно и четко. В сово ‐
купности с общими признаками (форма и размеры следа, направление и крутизна потоков папил ‐
лярных линий) индивидуализируют узор, что дает основание признать след пальца руки, отобра ‐
зившийся на внутренней стороне терракоты, пригодным для идентификации по нему личности.

Дальнейшим исследованием, учитывая расположение следа на предмете, предполо житель ‐
ный захват предмета мастером во время отминки, и фиксацию следа пальца руки на последний 
момент отминки, можно отследить механизм образования следа. Он был оставлен пальцем правой 
руки.

Для определения предположительного возраста мастера, выполнившего объемную статуэтку, 
просчитывался гребневой счет папиллярных узоров следа пальца руки и сравнивался с таблицей, 
для чего бралась поверенная линейка ГОСТ 17435, точностью измерения до 0,1 мм, и приклады ‐
валась на следы. В расстояние 0,5 мм вмещалось от 9 до 10 папиллярных линий, что соответ ‐
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ствует взрослому человеку, возраст которого 18 лет и старше (данные с учетом современного 
человека) (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, таблица 2.11).

Учитывая размер следа, можно сделать вероятный вывод о том, что пол мастера, отми нав ‐
шего объемную статуэтку, изображающую дароносительницу, женский (Трасология. Справочник 
криминалиста. 1997: 97, таблица 2.12).

Следующая терракота, отобранная для исследования, представляет собой фрагмент нижней 
части протомы Деметры, обнаруженной в 2014 году на раскопе XXXVI на северном участке 
акрополя городища (Копылов, 2015а: 41). Она относится к широко распространенному на Боспоре 
типу терракот III в. до н.э. описанному выше (рис. 17).

На данном фрагменте с внутренней стороны вверху был обнаружен отпечаток пальца 
мастера. След имеет в своем отображении плавно изогнутые потоки папиллярных линий, частич ‐
но базисной, частично левой латеральной с дельтой, частично центральной (завиткового типа) 
зоны, частично правой латеральной с дельтой зоны (рис. 18).

Учитывая размер следа, его форму, направление и крутизну потоков папиллярных линий, 
можно сделать вывод о том, что след оставлен ногтевой фалангой пальца руки.

Рис. 17. Нижняя часть протомы Деметры (Елизаветовское городище, 2014 г., р. XXXVI): 
а  лицевая сторона; б  оборотная сторона с указанием места расположения отпечатка пальца

Рис. 18. След пальца руки, отобразившийся на внутренней стороне 
нижней части протомы Деметры
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Признаки строения папиллярного узора, в описанном выше следе, в виде начал, окончаний, 
слияний и разветвлений папиллярных линий отобразились относительно полно и четко. В сово ‐
куп  ности с общими признаками (форма и размеры следа, направление и крутизна потоков папил ‐
лярных линий) индивидуализируют узор, что дает основание признать след пальца руки, отобра ‐
зившийся на внутренней стороне терракоты, пригодным для идентификации по нему личности.

Дальнейшим исследованием, учитывая расположение следа на предмете, предположитель ‐
ный захват предмета мастером во время отминки, и фиксацию следа пальца руки на последний 
момент отминки, можно отследить механизм образования следа и сделать вывод о том, что он 
оставлен большим пальцем правой руки.

Для определения предположительного возраста мастера, выполнившего данную протому, 
просчитывался гребневой счет папиллярных узоров следа пальца руки и сравнивался с таблицей, 
для чего бралась поверенная линейка ГОСТ 17435, точностью измерения до 0,1 мм, и приклады ‐
валась на следы. В расстояние 0,5 мм вмещалось от 9 до 10 папиллярных линий, что соответ ству ‐
ет взрослому человеку, возраст которого 18 лет и старше (данные с учетом современного челове ‐
ка) (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, таблица 2.11).

Суворова Н.И. и др. Применение методов дактилоскопии и трасологии...

Рис. 19. Фрагмент женской статуэтки, изображающей Афродиту (Елизаветовское городище, 
2015 г., р. XXXVI): а  лицевая сторона; б  оборотная сторона с указанием места 

расположения отпечатка пальца

Рис. 20. След пальца руки, 
отобразившийся на внутренней стороне 
статуэтки, изображающей Афродиту
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оставлен большим пальцем правой руки.

Для определения предположительного возраста мастера, выполнившего данную протому, 
просчитывался гребневой счет папиллярных узоров следа пальца руки и сравнивался с таблицей, 
для чего бралась поверенная линейка ГОСТ 17435, точностью измерения до 0,1 мм, и приклады ‐
валась на следы. В расстояние 0,5 мм вмещалось от 9 до 10 папиллярных линий, что соответ ству ‐
ет взрослому человеку, возраст которого 18 лет и старше (данные с учетом современного челове ‐
ка) (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, таблица 2.11).

Суворова Н.И. и др. Применение методов дактилоскопии и трасологии...

Рис. 19. Фрагмент женской статуэтки, изображающей Афродиту (Елизаветовское городище, 
2015 г., р. XXXVI): а  лицевая сторона; б  оборотная сторона с указанием места 

расположения отпечатка пальца

Рис. 20. След пальца руки, 
отобразившийся на внутренней стороне 
статуэтки, изображающей Афродиту

611Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

Учитывая размер следа, можно сделать вероятный вывод о том, что пол мастера, отминав ‐
шего данную протому Деметры, женский (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, та ‐
бли ца 2.12).

Последняя терракота, интересующая нас, была обнаружена на Елизаветовском городище 
в 2015 году на акрополе на раскопе XXXVI. Это фрагмент объемной статуэтки, изображающий 
сидящую женщину, возможно, Афродиту (рис. 19). Статуэтка отличается высокохудожественным 
исполнением. Похожие две терракоты были найдены в 1953 году в северной части Херсонеса 
в доме «Аполлония» и датируются III в. до н.э. Вероятно, они были изготовлены местным мас те ‐
ром в привозной форме (Шевченко, 2016: 59, 103). Поза сидящей женщины и сложная драпировка 
гиматия позволяет от не сти данную терракоту к стату эткам танагрского стиля. Она напо минает 
статуэтку, изображающую женщину, сидящую возле гермы Диониса (Белов, 1968: илл. 4). Слож ‐
ная драпировка гиматия, на мо танного на левую руку, сближа ет ее с другой танагрской статуэт кой, 
изображающей сидящую жен щину с фигуркой Афродиты (Бе лов, 1968: илл. 41).

На обороте лицевой стороны терракоты, изображающей сидя щую женщину, примерно по 
цен  тру, в месте склейки фрагментов, был обнаружен отпечаток пальца мастера. След имеет в сво ‐
ем ото бражении плавно изогнутые пото ки папиллярных линий, частично базисной, частично цен ‐
тральной зоны (тип узора не просмат ри ва ет ся изза склейки фрагментов терра ко ты), частично 
правой латераль ной с дельтой зоны, частично дис тальной зоны (рис. 20).

Рис. 21. Совпадение частных признаков отпечатков пальцев на двух протомах Деметры

Рис. 22. Структурные зоны папиллярного рисунка 
ногтевых фаланг пальцев руки:
1  базисная;
2  левая латерильная;
3  дистальная;
4  правая латеральная;
5  центральная
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Учитывая размер следа, его форму, направление и крутизну по то ков папиллярных линий, 
можно сделать вывод о том, что след остав лен ногтевой фалангой паль ца руки.

Признаки строения папиллярного узора, в описанном выше следе, в виде начал, окончаний, 
слияний и разветвлений папиллярных линий отобразились относительно полно и четко. В сово ‐
купности с общими признаками (форма и размеры следа, направление и крутизна потоков 
папиллярных линий) индивидуализируют узор, что дает основание признать след пальца руки, 
отобразившийся на внутренней стороне терракоты, пригодным для идентификации по нему 
личности.

Дальнейшим исследованием, учитывая расположение следа на предмете, предположитель ‐
ный захват предмета мастером во время отминки, и фиксацию следа пальца руки на последний 
момент отминки, можно отследить механизм образования следа и сделать вывод о том, что он 
оставлен средним пальцем левой руки.

Для определения предположительного возраста мастера, выполнившего данную статуэтку, 
просчитывался гребневой счет папиллярных узоров следа пальца руки и сравнивался с таблицей, 
для чего бралась поверенная линейка ГОСТ 17435, точностью измерения до 0,1 мм, и приклады ‐
ва лась на следы. В расстояние 0,5 мм вмещалось 10 папиллярных линий, что соответствует 
взрослому человеку, возраст которого 18 лет и старше (данные с учетом современного человека) 
(Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, таблица 2.11).

Учитывая размер следа, можно сделать вероятный вывод о том, что пол мастера, отминав ‐
шего данную статуэтку, женский (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, таблица 2.12).

В ходе исследования мы обратили внимание на абсолютно идентичную форму следа отпе ‐
чатка пальца мастера на двух протомах Деметры. Первая была обнаружена в 1972 году на Елиза ‐
ветовском городище на раскопе VII и хранится в Азовском музеезаповеднике (рис. 1). Вторая, 
обнаруженная на этом же памятнике в 1993 году на раскопе XXXXXX1, хранится в Учебном 
музее археологии ИИМО ЮФУ (рис. 8).

В результате сравнительного исследования, методом визуального сопоставления признаков 
папиллярных узоров и трасологических особенностей следа пальца руки, отобразившегося на 
фрагменте верхней части односторонней протомы Деметры (Елизаветовское городище, 1972 г., 
р. VII), со следом пальца руки, отобразившегося на фрагменте верхней части другой протомы 
Деметры (Елизаветовское городище, 1993 г., раскоп XXXXXXI), установлены совпадения по 
типам и видам папиллярных узоров, по направлению и крутизне потоков папиллярных линий, 
а также по наличию и расположению частных индивидуальных признаков папиллярных узоров 
и трасологических признаков.

Совпадающие признаки папиллярного узора и трасологических особенностей в следах 
пальцев рук на обоих фрагментах протом Деметры отмечены красным цветом одноименными 
цифрами (рис. 21):

– начало папиллярной линии – 5,7,8;
– окончание папиллярной линии – 9;
– границы ногтя мастера – 1,2,3,12.
– свободные участки кожи пальца руки от папиллярных линий –4,6,10,11,13.
Совокупность совпадающих признаков устойчива, индивидуальна и достаточна для вывода 

о том, что след пальца руки, отобразившийся на фрагменте верхней части односторонней прото ‐
мы Деметры (рис. 1) и след пальца руки, отобразившийся на другом фрагменте верхней части 
протомы Деметры (рис. 8), на последний момент отминки оставлены одним мастером.

Таким образом, в ходе проведенного исследования нам удалось установить следующее:
1) Две протомы Деметры (рис. 1, 8) были изготовлены в 300–270 гг. до н.э. на Боспоре, 

возможно, в Пантикапее, одним мастером в одной форме.
2) Три терракоты (рис. 4, 6, 19) были изготовлены в конце IV – начале III в. до н.э., по

видимому, в Херсонесе, женщинами старше 18 лет.
3) Две протомы Деметры и статуэтка, изображающая дароносительницу (рис. 11, 15, 17), 
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Учитывая размер следа, его форму, направление и крутизну по то ков папиллярных линий, 
можно сделать вывод о том, что след остав лен ногтевой фалангой паль ца руки.

Признаки строения папиллярного узора, в описанном выше следе, в виде начал, окончаний, 
слияний и разветвлений папиллярных линий отобразились относительно полно и четко. В сово ‐
купности с общими признаками (форма и размеры следа, направление и крутизна потоков 
папиллярных линий) индивидуализируют узор, что дает основание признать след пальца руки, 
отобразившийся на внутренней стороне терракоты, пригодным для идентификации по нему 
личности.

Дальнейшим исследованием, учитывая расположение следа на предмете, предположитель ‐
ный захват предмета мастером во время отминки, и фиксацию следа пальца руки на последний 
момент отминки, можно отследить механизм образования следа и сделать вывод о том, что он 
оставлен средним пальцем левой руки.

Для определения предположительного возраста мастера, выполнившего данную статуэтку, 
просчитывался гребневой счет папиллярных узоров следа пальца руки и сравнивался с таблицей, 
для чего бралась поверенная линейка ГОСТ 17435, точностью измерения до 0,1 мм, и приклады ‐
ва лась на следы. В расстояние 0,5 мм вмещалось 10 папиллярных линий, что соответствует 
взрослому человеку, возраст которого 18 лет и старше (данные с учетом современного человека) 
(Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, таблица 2.11).

Учитывая размер следа, можно сделать вероятный вывод о том, что пол мастера, отминав ‐
шего данную статуэтку, женский (Трасология. Справочник криминалиста. 1997: 97, таблица 2.12).

В ходе исследования мы обратили внимание на абсолютно идентичную форму следа отпе ‐
чатка пальца мастера на двух протомах Деметры. Первая была обнаружена в 1972 году на Елиза ‐
ветовском городище на раскопе VII и хранится в Азовском музеезаповеднике (рис. 1). Вторая, 
обнаруженная на этом же памятнике в 1993 году на раскопе XXXXXX1, хранится в Учебном 
музее археологии ИИМО ЮФУ (рис. 8).

В результате сравнительного исследования, методом визуального сопоставления признаков 
папиллярных узоров и трасологических особенностей следа пальца руки, отобразившегося на 
фрагменте верхней части односторонней протомы Деметры (Елизаветовское городище, 1972 г., 
р. VII), со следом пальца руки, отобразившегося на фрагменте верхней части другой протомы 
Деметры (Елизаветовское городище, 1993 г., раскоп XXXXXXI), установлены совпадения по 
типам и видам папиллярных узоров, по направлению и крутизне потоков папиллярных линий, 
а также по наличию и расположению частных индивидуальных признаков папиллярных узоров 
и трасологических признаков.

Совпадающие признаки папиллярного узора и трасологических особенностей в следах 
пальцев рук на обоих фрагментах протом Деметры отмечены красным цветом одноименными 
цифрами (рис. 21):

– начало папиллярной линии – 5,7,8;
– окончание папиллярной линии – 9;
– границы ногтя мастера – 1,2,3,12.
– свободные участки кожи пальца руки от папиллярных линий –4,6,10,11,13.
Совокупность совпадающих признаков устойчива, индивидуальна и достаточна для вывода 

о том, что след пальца руки, отобразившийся на фрагменте верхней части односторонней прото ‐
мы Деметры (рис. 1) и след пальца руки, отобразившийся на другом фрагменте верхней части 
протомы Деметры (рис. 8), на последний момент отминки оставлены одним мастером.

Таким образом, в ходе проведенного исследования нам удалось установить следующее:
1) Две протомы Деметры (рис. 1, 8) были изготовлены в 300–270 гг. до н.э. на Боспоре, 

возможно, в Пантикапее, одним мастером в одной форме.
2) Три терракоты (рис. 4, 6, 19) были изготовлены в конце IV – начале III в. до н.э., по

видимому, в Херсонесе, женщинами старше 18 лет.
3) Две протомы Деметры и статуэтка, изображающая дароносительницу (рис. 11, 15, 17), 
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были изготовлены в конце IV – начале III в. до н.э. на Боспоре, возможно, в Пантикапее, 
женщинами старше 18 лет.

4) Объемная статуэтка, изображающая сидящую на троне Кибелу (рис. 13), была изготовлена 
в 300–270 гг. до н.э. на Боспоре, возможно, в Пантикапее, мужчиной старше 18 лет.

5) При отминке двух протом Деметры в форме (рис. 1, 8) мастер использовал большой палец 
левой руки.

6) Другие пять мастеров тоже использовали при отминке терракоты в форме ногтевые 
фаланги пальцев левой руки.

7) Мастера, изготовившие объемную статуэтку дароносительницы и протому Деметры (рис. 
17), использовали при отминке в форме ногтевые фаланги правой руки.

Исследуемые предметы коропластики, найденные на Елизаветовском городище, были при ‐
воз ными. Они изготавливались мастерами Пантикапея и Херсонеса в конце IV – начале III в. 
до н.э. Среди мастеров преобладали взрослые женщины. Мужчинакоропласт, вероятно, проявил 
фантазию, дополнив статуэтку, изображающую сидящую на троне Кибелу, новыми атрибутами. 
При отминке терракот в форме мастера использовали большие пальцы и верхние фаланги пальцев 
обеих рук в зависимости от размера формы и удобства работы. В дальнейшем проведение подоб ‐
ного исследования предметов коропластики, хранящихся в музеях Крыма, позволит уточнить 
и рас ширить сделанные выше выводы.

Описание терракот
1. Фрагмент верхней части односторонней протомы Деметры (рис. 1). Елизаветовское 

городище, 1972 г., р.VII. АМЗ, КП 16662 ОА 136, № 550. Сохранилась голова богини. Лицо узкое, 
не проработано. Голову обрамляют густые волосы, собранные сзади. На голове невысокая стефана 
и наброшенное поверх нее покрывало. Терракота отмята в форме. На внешней поверхности 
светлый ангоб. На внутренней поверхности глубокое пальцевое вдавление и многочисленные 
отпечатки пальцев мастера. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с мел ‐
кими включениями белого цвета. Предмет заизвесткован, на внешней поверхности сколы. Высота 
сохранившегося фрагмента – 4,4 см, ширина – 4,0 см. 300270 гг. до н.э. Боспорское производство. 
Аналогии: Наливкина, 1952: 332; Пругло, 1970: таб. 36, 1; Кругликова, 1974: таб. 51,1; Денисова, 
1981: таб. III, д; Суворова, 2014: рис. 2,2; Молев, Молева, 2016: с. 173, № 3, с. 181, № 33.

2. Фрагмент средней части односторонней большой протомы Деметры (рис. 4). 
Елизаветовское городище, 1971 г., р.VI, комплекс № 6, № 326. АМЗ, КП 16662 ОА 136, № 251. 
Сохранилась средняя часть протомы, изображающая согнутую в ритуальной позе левую руку 
и фрагмент покрывала. Терракота отмята в форме. На внешней и внутренней поверхности 
светлый ангоб. На внешней поверхности под изображенным локтем руки на покрывале следы 
красной краски. На внутренней поверхности следы стеки и многочисленные отпечатки пальцев 
мастера. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, краснокоричневого цвета с мелкими блестя ‐
щими и белыми включениями. Предмет заизвесткован, на поверхности сколы. Высота сохранив ‐
ше гося фрагмента – 8,4 см, ширина – 5,9 см. Вторая половина IV – первая четверть III в. до н.э. 
Производство Херсонеса. Опубликован: К.К. Марченко, 1974: 7. Аналогии: Скуднова, Славин, 
Клейман, 1970: таб. 32, 1; Яценко, 1970: таб. 7, 2; Шевченко, 2016: 33, таб. XXII, № 103.

3. Фрагмент лицевой стороны объемной женской статуэтки, изображающей Деметру (рис. 6). 
Елизаветовское городище, 1993 г., № 123. Сохранилось туловище, ноги, часть левой руки. Богиня 
изображена в движении: левая нога чуть выставлена вперед и согнута в колене. Она одета 
в длинный хитон, ниспадающий книзу складками, и гиматий, завязанный на левом плече и опоя ‐
сы вающий талию широким перевитым кантом. Терракота отмята в форме. На внутренней поверх ‐
ности многочисленные следы от пальцев мастера, следы копоти. Глина тонкая, плотная, хорошо 
отмученная, коричневого цвета с мелкими включениями белого цвета. Предмет склеен из шести 
фрагментов. Высота сохранившейся части – 13,4 см, ширина – 4,6 см. Конец IV – начало III в. 
до н.э. Производство Херсонеса. Аналогии: Шевченко, 2016: 31, таб. XIX, № 86.
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4. Верхняя часть протомы Деметры (рис. 8). Елизаветовское городище, 1993 г., раскоп XXX
XXXI, № 117. Лицо узкое, подбородок заострен. Нос большой, выступающий, рот маленький. 
Лицо не проработано. Голову обрамляют густые волосы, собранные сзади. На голове стефана 
и по крывало. Протома отмята в форме. На оборотной стороне глубокое пальцевое вдавление и 
мно гочисленные отпечатки пальцев мастера. На поверхности светлый ангоб. Глина тонкая, 
плотная, хорошо отмученная, оранжевого цвета с мелкими включениями белого цвета. Высота 
сохранившейся части – 4,7 см, ширина – 4,2 см. 300–270 гг. до н.э. Боспорское производство. 
Аналогии: Наливкина, 1952: 332; Пругло, 1970: таб. 36, 1; Кругликова, 1974: таб. 51,1; Денисова, 
1981: таб. III, д; Суворова, 2014: рис. 2,2; Молев, Молева, 2016: с. 173, № 3, с. 181, № 33.

5. Верхняя часть протомы Деметры (рис. 11). Елизаветовское городище, 2009 г., раскоп 
XXXIV, пом. 97, дом 31, № 7. Лицо узкое, подбородок заострен. Нос большой, выступающий, рот 
маленький. Лицо не проработано. Голову обрамляют густые волосы, собранные сзади. На голове 
невысокая стефана и покрывало. Протома отмята в форме. На поверхности светлый ангоб. На 
внутренней поверхности отпечатки пальцев мастера. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, 
коричневого цвета с мелкими белыми и блестящими включениями. Высота сохранившейся части 
– 6,1 см, ширина – 6,1 см. 300–270 гг. до н.э. Боспорское производство. Аналогии: Наливкина, 
1952: 332; Пругло, 1970: таб. 36, 1; Кругликова, 1974: таб. 51,1; Денисова, 1981: таб. III, д; 
Суворова, 2014: рис. 2,2; Молев, Молева, 2016: с. 173, № 3, с. 181, № 33.

6. Объемная статуэтка, изображающая Кибелу, сидящую на высоком троне (рис. 13). Елизаве ‐
товское городище, 2012 г., раскоп XXXIV, №363. Богиня сидит в свободной позе, облокотившись 
на спинку трона, ноги покоятся на низкой скамеечке. На спинке трона сохранилось справа одно 
перекрестие. Правая рука богини опущена на сиденье трона, в ней небольшая округлая фиала. 
В левой руке конусовидный предмет. Лицо Кибелы спокойное, величественное, овальное, хорошо 
смоделированное. Нос средний, прямой, рот небольшой. Лицо обрамляет пышная прическа, соб ‐
ран ная сзади; с двух сторон пышные длинные локоны (косы) спускаются впереди по плечам до 
уров ня локтей. На голове башенная корона с тремя выступами подтреугольной формы. Богиня 
одета в длинный хитон дорийского типа с диплодием. На шее на широкой ленте овальный 
медальон. Лицевая сторона отмята в форме, оборотная заглажена от руки. На оборотной стороне 
большое прямоугольное отверстие. На внешней поверхности следы светлого ангоба, стеки и отпе ‐
чатки пальцев мастера. На внутренней поверхности многочисленные отпечатки пальцев мастера. 
Терракота склеена из десяти фрагментов. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого 
цвета с мелкими блестящими включениями и мелкими частицами белого и темного цвета. Вы ‐
сота – 17,0 см, ширина в нижней части основания – 9,1 см. 300270 гг. до н.э. Боспорское прои з ‐
водство. Опубликована: Копылов, Коваленко, 2012: 99; В.П. Копылов, 2015б: 125. Аналогии: 
Пругло, 1970: таб. 36, 6; Леви, 1970: таб. 16, 1, 5, таб. 18, 1; Скуднова, Славин, Клейман, 1970: таб. 
34, 3; Силантьева, 1974: таб. 5, 1, таб. 14, 1; Николаева, 1974: таб. 9,1; И.Д. Марченко, 1974: таб. 
40,1; Круг ликова, 1974: таб. 53,5; Денисова, 1981: таб. XIV, а, в; Масленников, 2006: рис. 68, а; 
Журавлев, Ломтадзе, Шлотцауер, 2010: 565; Фидельский, 2012: 19; Шев ченко, 2016: таб. XII, 
№ 46.

7. Объемная женская статуэтка, изображающая дароносительницу (рис. 15). Елизаветовское 
городище, 2012 г., раскоп XXXIV, № 365. Женщина, стоя щая на невысоком постаменте подпря ‐
моугольной формы, правая нога чуть согнута в колене. Голова слегка накло нена вперед. Правая 
рука согнута в лок те, через нее переброшен край гиматия, в руке сумочка подтреугольной формы. 
В левой, чуть согнутой в локте, руке венок. Лицо круглое, с массивным под бо родком, широким 
носом, маленьким ртом и прикрытыми глазами. Шея длин ная, массивная. Волосы, слегка обозна ‐
ченные, спускаются до плеч. Одета в длинный хитон, драпированный складками и скрепленный 
на плечах фибулами, и гиматий. Левая ступня в туфельке слегка выглядывает изпод хитона. 
Лицевая сторона статуэтки отмята в форме, оборотная заглажена от руки. На оборотной стороне 
большое отверстие подтреугольной формы. На внешней поверхности светлый ангоб, следы стеки 
и отпечатки пальцев мастера. На внутренней поверхности многочисленные отпечатки пальцев 
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4. Верхняя часть протомы Деметры (рис. 8). Елизаветовское городище, 1993 г., раскоп XXX
XXXI, № 117. Лицо узкое, подбородок заострен. Нос большой, выступающий, рот маленький. 
Лицо не проработано. Голову обрамляют густые волосы, собранные сзади. На голове стефана 
и по крывало. Протома отмята в форме. На оборотной стороне глубокое пальцевое вдавление и 
мно гочисленные отпечатки пальцев мастера. На поверхности светлый ангоб. Глина тонкая, 
плотная, хорошо отмученная, оранжевого цвета с мелкими включениями белого цвета. Высота 
сохранившейся части – 4,7 см, ширина – 4,2 см. 300–270 гг. до н.э. Боспорское производство. 
Аналогии: Наливкина, 1952: 332; Пругло, 1970: таб. 36, 1; Кругликова, 1974: таб. 51,1; Денисова, 
1981: таб. III, д; Суворова, 2014: рис. 2,2; Молев, Молева, 2016: с. 173, № 3, с. 181, № 33.

5. Верхняя часть протомы Деметры (рис. 11). Елизаветовское городище, 2009 г., раскоп 
XXXIV, пом. 97, дом 31, № 7. Лицо узкое, подбородок заострен. Нос большой, выступающий, рот 
маленький. Лицо не проработано. Голову обрамляют густые волосы, собранные сзади. На голове 
невысокая стефана и покрывало. Протома отмята в форме. На поверхности светлый ангоб. На 
внутренней поверхности отпечатки пальцев мастера. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, 
коричневого цвета с мелкими белыми и блестящими включениями. Высота сохранившейся части 
– 6,1 см, ширина – 6,1 см. 300–270 гг. до н.э. Боспорское производство. Аналогии: Наливкина, 
1952: 332; Пругло, 1970: таб. 36, 1; Кругликова, 1974: таб. 51,1; Денисова, 1981: таб. III, д; 
Суворова, 2014: рис. 2,2; Молев, Молева, 2016: с. 173, № 3, с. 181, № 33.

6. Объемная статуэтка, изображающая Кибелу, сидящую на высоком троне (рис. 13). Елизаве ‐
товское городище, 2012 г., раскоп XXXIV, №363. Богиня сидит в свободной позе, облокотившись 
на спинку трона, ноги покоятся на низкой скамеечке. На спинке трона сохранилось справа одно 
перекрестие. Правая рука богини опущена на сиденье трона, в ней небольшая округлая фиала. 
В левой руке конусовидный предмет. Лицо Кибелы спокойное, величественное, овальное, хорошо 
смоделированное. Нос средний, прямой, рот небольшой. Лицо обрамляет пышная прическа, соб ‐
ран ная сзади; с двух сторон пышные длинные локоны (косы) спускаются впереди по плечам до 
уров ня локтей. На голове башенная корона с тремя выступами подтреугольной формы. Богиня 
одета в длинный хитон дорийского типа с диплодием. На шее на широкой ленте овальный 
медальон. Лицевая сторона отмята в форме, оборотная заглажена от руки. На оборотной стороне 
большое прямоугольное отверстие. На внешней поверхности следы светлого ангоба, стеки и отпе ‐
чатки пальцев мастера. На внутренней поверхности многочисленные отпечатки пальцев мастера. 
Терракота склеена из десяти фрагментов. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого 
цвета с мелкими блестящими включениями и мелкими частицами белого и темного цвета. Вы ‐
сота – 17,0 см, ширина в нижней части основания – 9,1 см. 300270 гг. до н.э. Боспорское прои з ‐
водство. Опубликована: Копылов, Коваленко, 2012: 99; В.П. Копылов, 2015б: 125. Аналогии: 
Пругло, 1970: таб. 36, 6; Леви, 1970: таб. 16, 1, 5, таб. 18, 1; Скуднова, Славин, Клейман, 1970: таб. 
34, 3; Силантьева, 1974: таб. 5, 1, таб. 14, 1; Николаева, 1974: таб. 9,1; И.Д. Марченко, 1974: таб. 
40,1; Круг ликова, 1974: таб. 53,5; Денисова, 1981: таб. XIV, а, в; Масленников, 2006: рис. 68, а; 
Журавлев, Ломтадзе, Шлотцауер, 2010: 565; Фидельский, 2012: 19; Шев ченко, 2016: таб. XII, 
№ 46.

7. Объемная женская статуэтка, изображающая дароносительницу (рис. 15). Елизаветовское 
городище, 2012 г., раскоп XXXIV, № 365. Женщина, стоя щая на невысоком постаменте подпря ‐
моугольной формы, правая нога чуть согнута в колене. Голова слегка накло нена вперед. Правая 
рука согнута в лок те, через нее переброшен край гиматия, в руке сумочка подтреугольной формы. 
В левой, чуть согнутой в локте, руке венок. Лицо круглое, с массивным под бо родком, широким 
носом, маленьким ртом и прикрытыми глазами. Шея длин ная, массивная. Волосы, слегка обозна ‐
ченные, спускаются до плеч. Одета в длинный хитон, драпированный складками и скрепленный 
на плечах фибулами, и гиматий. Левая ступня в туфельке слегка выглядывает изпод хитона. 
Лицевая сторона статуэтки отмята в форме, оборотная заглажена от руки. На оборотной стороне 
большое отверстие подтреугольной формы. На внешней поверхности светлый ангоб, следы стеки 
и отпечатки пальцев мастера. На внутренней поверхности многочисленные отпечатки пальцев 
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мастера. Статуэтка склеена из двух фрагментов, передняя часть постамента утрачена. Глина 
тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с мелкими блестящими включениями. 
Высота – 11,6 см, ширина в нижней части основа ния – 5,1 см. Конец IV – первая половина III в. 
до н.э. Боспорское производство. Опубликована: Копылов, Коваленко, 2012: 99; Копылов, 2015: 
126. Аналогии: Денисова, 1981: таб. VI, е.

8. Фрагмент нижней части протомы Деметры (рис. 17). Елизаветовское городище, 2014 г., 
раскоп XXXVI, пл. 8, № 136. Сохранилась левая рука, согнутая в локте и часть покрывала. 
Протома отмята в форме. На внутренней поверхности отпечатки пальцев мастера. Глина тонкая, 
плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с мелкими белыми включениями. Высота фраг ‐
мен та – 4,4 см, ширина – 3,9 см. 300270 гг. до н.э. Боспорское производство. Аналогии: Налив ‐
кина, 1952: 332; Пругло, 1970: таб. 36, 1; Кругликова, 1974: таб. 51,1; Денисова, 1981: таб. III, д; 
Суворова, 2014: рис. 2,2; Молев, Молева, 2016: с. 173, № 3, с. 181, № 33.

9. Фрагмент объемной статуэтки, изображающей сидящую женщину, возможно, Афродиту 
(рис. 19). Елизаветовское городище, 2015 г., раскоп XXXVI, № 176. Сохранилось туловище, левая 
рука и верхняя часть ног. Богиня изображена сидящей, правая нога чуть приподнята, левая рука 
покоится на левой ноге. Она одета в хитон, перевязанный лентой на груди крестнакрест. Поверх 
хитона надет сильно задрапированный гиматий, закрывающий левую грудь, проходящий под 
правой, оборачивающий спину и намотанный на левую руку. Терракота отмята в двух формах. На 
внешней поверхности следы светлого ангоба, стеки. На внутренней поверхности отпечатки 
пальцев мастера. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с мелкими бле ‐
стя щими включениями. Предмет склеен из четырех фрагментов. Высота сохранившейся части – 
10 см, ширина – 5,5 см. III в. до н.э. Производство Херсонеса. Аналогии: Шевченко, 2016: с. 59, 
таб. XLIX, № 288, с. 103, таб. LCVI, № 623.
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ВЛИЯНИЕ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
НА ЕГО КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Я.М. Паромов1

В статье рассматриваются все известные вулканы Таманского полуострова (34). В на 
сто ящее время 22 из них являются действующими, 12 – потухшими. По своему характеру 
действующие вулканы делятся на «взрывные» (6) и «перманентные» (19); некоторые прояв 
ляют себя двояко (3). В КерченскоТаманской области максимальная вулканическая активность 
приходилась на период 15–8 млн. лет назад. Затухание вулканической деятельности 
позволяет предположить, что за историческое время, охватывающее лишь несколько послед 
них тысячелетий, вулканы Таманского полуострова практически не изменились. Об этом 
свидетельствуют курганы эпохи бронзы, возведенные на потухших и действующих вул 
канах (6), а также древние дороги, проходившие вблизи вулканов, по их склонам и уплощенным 
вершинам (14). В античное время, когда, благодаря городам, сельским поселениям, дорогам 
и земельным наделам, ландшафт Таманского полуострова стал антропогенным, вулканы 
прибли зились к сфере человеческой деятельности: некоторые были связаны с поселениями 
территориально (4), многие находились вблизи одного–двух или нескольких поселений (21). 
Особое значение имели грязевые вулканы, связанные со святилищами и храмами (5), служившие 
маяками и дозорными вышками (6), грязелечебницами (5), источниками «земляного масла» – 
нефти, гудрона, сопутствующих нефти материалов, моющих и других хозяйственных средств 
(10). Некоторые вулканы исполняли не одну функцию (7). Таким образом, грязевые вулканы 
Таманского полуострова не представляли какойлибо угрозы для жизни и деятельности 
человека. Напротив, они органически входили в нее, оставаясь при этом вечной и удиви тель 
ной частью таманского ландшафта.

Ключевые слова: Грязевой вулкан, брекчия, грифон, извержение, курган, поселение, древ 
няя дорога, земельный надел, ландшафт.

MUD VOLCANOES OF THE TAMAN PENINSULA AND THEIR INFLUENCE
ON ITS CULTURAL AND HISTORICAL ENVIRONMENT 

Ya.M. Paromov

The paper deals with all known volcanoes of the Taman Peninsula (34). Today 22 of them are 
active and 12 are dormant. Active volcanoes can be divided into “bursting” (6) and “permanent” ones 
(19); some of them are both (3). Volcanic activity in regions around Kerch and Taman reached its peak 
15–8 million years ago and then started to fade, which suggests that the volcanoes of the Taman 
peninsula haven’t changed much during several thousand years of historical time. This can be proved 
with the Bronze Age kurgans built on both dormant and active volcanoes (6), and with ancient roads that 
passed close to the volcanoes, or went along their slopes and flat peaks (14). In the classical time when 
the landscape of the Taman peninsula became anthropogenic under the influence of towns, villages, 
roads, and land allotments, the volcanoes came close to human activities. Some of them had a territorial 
relation with the settlements (4), and many were located near one, two or more villages (21). Of parti 
cular significance were mud volcanoes: some of them were connected with sanctuaries and temples (5), 
others were used as beacons and watchtowers (6), mud baths (5), or sources for oil, tar, washing and 
other household products (10). Некоторые вулканы исполняли не одну функцию (7). Some volca 
noes performed multiple functions (7). Thus, the mud volcanoes of the Taman peninsula have never 
been a thread for human lives or activity, but their natural part while remaining an eternal and.

Keywords: mud volcano, breccia, gryphon, eruption, kurgan, settlement, ancient road, land allot 
ment, landscape.
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Формирование общего облика Таманского полуострова в течение многих тысячелетий зави ‐
село от совместного проявления и воздействия нескольких факторов. И в древности, и сегодня 
важнейшими из них являются изменение уровня моря, связанная с ним трансформация дельты 
Кубани, а также тектонические процессы, в силу специфики региона, выраженные деятельностью 
грязевых вулканов, землетрясениями и оползнями. Целью данной работы является рассмотрение 
грязевых вулканов Таманского полуострова – их топографии и характерных особенностей, степе ‐
ни активности, соседства и связи с историческим ландшафтом. Следует отметить, что в этом ас ‐
пек те грязевые вулканы этого региона рассматриваются впервые.

Будучи западной оконечностью Кавказа, Таманский полуостров вытянут в широтном 
направлении. Его размеры 85 х 38 км, площадь (без лиманов и заливов) около 1200 кв. км, берега 
имеют сложный рисунок. Характерный облик полуострова определяют равнины и долины син ‐
кли нального происхождения, образованные выгнутыми книзу складками горных пород. Их разде ‐
ляют мягко очерченные антиклинальные (обращенные выпуклостью кверху) гряды и холмы вы ‐
сотой до 100–150 м, включающие в себя сглаженные эрозией отдельные грязевые вулканы и вул ‐
канические цепи того же широтного направления, что и долины. Это обстоятельство играет 
ключевую роль в экологии полуострова, так как эти гряды выполняют функцию естественного 
экрана для самых неблагоприятных зимних ветров (Золотарев, 1981: 144–150; Паромов, 2000: 310, 
311). Исследователями геологического строения Таманского полуострова было выделено несколь ‐
ко так называемых антиклинальных зон (Цимбалы, Фанагорийская, Кизилташская и другие), где 
расположены антиклинали грязевых вулканов (Андрусов, 1903: 257–364; Шнюков и др., 1986: 20–
25). Необходимо отметить, что некоторые из них в результате длительных эрозионных процессов 
утратили характерные для антиклиналей внешние признаки, чему особенно способствовали 
оползневые явления. Ниже рассматриваются известные на сегодняшний день 34 грязевых вулкана 
(рис. 1; 2).

1. Грязевой вулкан Пекло Азовское (гора Блевака у мыса Пеклы) (рис. 1, 1; 2, 1). Находится 
в 2,7 км к северозападу от поселка Кучугуры, на высоком обрывистом берегу Азовского моря, 
у мыса Пеклы, в 28 м над уровнем моря, у северной границы поселения античного и средне ‐
векового времени Кучугуры 8 (39). Обозначен на современной карте условным знаком «грязевой 
источник» и надписью: г. Блевака (47,7). Место расположения вулкана и поселения представляет 
собой обширный цирк диаметром до 700 м, образованный древними оползнями, сошедшими, 
вероятно, в результате активной деятельности грязевого вулкана. Низкой открытой стороной этот 
цирк обращен к морю. В его центральной части находится озеро, подпитываемое грунтовыми 
водами и сливами из подземных резервуаров водопроводной станции, построенной на юго
восточном возвышении цирка. Современный вулкан также является циркообразным углублением, 
только значительно меньшего размера (около 60–70 м в поперечнике), расположенным в северной 
части большого древнего цирка. Отсюда потоки постоянно изливающейся сопочной грязи 
медленно передвигаются в сторону моря, веером расходясь около мыса. Многочисленные 
источники (в том числе сероводородные), действующие на краях впадины, разжижают заполня ‐
ющую ее сопочную брекчию, стекающую к пляжу несколькими языками. Природные особенности 
урочища у мыса Пеклы во многом сходны с условиями урочища Синяя Балка, где в соседстве 
с рассматриваемым ниже грязевым вулканом (№ 6) также располагались поселения античного 
и средневекового времени. Целебные свойства выходящих в этих местах на поверхность 
вулканических грязей широко известны. Вероятно, они были хорошо известны и в древности 
(Паромов, 1992: 211–214, № 39; Шнюков и др., 1986: 79).

2. Грязевой вулкан Блевака у косы Чушка (рис. 1, 2; 2, 2). Находится в 3,25 км к северо
востоку от переправы порт Кавказ – порт Крым, в 7,85 км к югозападу от поселка Ильич и 
0,68 км к юговостоку от косы Чушка (от проходящего по ней шоссе), в акватории Таманского 
залива, в плавнях, широкой полосой окаймляющих восточную внутреннюю сторону косы. На 
карте отмечен условным знаком и надписью: вулкан Блевака. Расположен на маленьком округлом 
острове диаметром около 45–50 м. Представляет собой конус полужидкой грязи высотой до 3 м. 
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В 1,5 км к югу, около острова Голенький существовало небольшое средневековое поселение Порт 
Кавказ 1 (270). Еще южнее, вероятно, около острова Крупинина в XIX в. были замечены под 
водой шесть мраморных колонн, вторично зафиксированных Р.А. Орбели в 1939 г. (Паромов, 2015: 
141; Шнюков и др., 1986: 78).

Фонталовская антиклинальная зона простирается на 24 км от горы Горелая (КукуОба) – на 
западе, до урочища Синяя Балка – на востоке. На этом протяжении известны четыре вулкана (рис. 
1, 3–6; 2, 3–6).

3. Грязевой вулкан Гора Горелая (КукуОба) (рис. 1, 3; 2, 3). Находится в 1,6 км к югу от 
поселка Береговой и 2,8 км к северозападу от поселка Гаркуша, на равнине, с трех сторон 
окруженной водой: с севера – Динского залива, а с юга и запада – Таманского. Вершина вулкана 
отмечена на современной карте условным знаком геодезического пункта 103,8 и надписью: г. Го ‐
ре лая. В ее центре показана кальдера (жерло вулкана) диаметром около 30 м и 2 м глубиной, 
зафиксированная на аэрофотосъемке 1958 г. Триангуляционный пункт установлен на ее западном 
краю. Гора Горелая представляет собой правильный конус с пологими откосами (средний уклон 
около 1:10) и немного заостренной вершиной. Диаметр основания этого конуса около 1200 м, 
высота 64 м. В ландшафте северозападной части Таманского полуострова КукуОба, безусловно, 
играет роль доминанты. Ее очертания хорошо видны почти отовсюду: и с южного берега Таман ‐
ского залива, и с Керченского полуострова, на расстоянии 20 и более километров. Грязевой вулкан 
Гора Горелая относится к взрывному типу. Ценное сообщение о его извержении, произошедшем 
24 (27) февраля 1794 г., было составлено академиком Палласом по опросам очевидцев и собствен ‐
ному (более позднему) впечатлению от осмотра места события. По этим данным, «24 февраля 
утром, в половине 9, на холме произошли необыкновенные явления. Сначала было слышно 
шипение в воздухе с сильными порывами ветра, которые продолжались долее минуты и затем 
послышался со стороны холма взрыв, подобный пушечному выстрелу. Скоро затем, из середины 
холма показался столб густого черного дыма и поднялся огненный столб, который издали казался 
вышиной в 50 сажен (106,7 м). Пламя это продолжалось почти от половины 9го до 10 минут 10
го часа; но после взрыва и грома, пламя и дым утихли. Сразу после того получено было известие, 
что холм образовал отверстие, к которому невозможно подойти по причине выходящих из него 
искр, дыма и текущих во все стороны потоков грязи; определить же величину отверстия 
невозможно. Землетрясение при извержении не было заметно… При начале извержения гора 
выбрасывала вверх грязь, которая расплескивалась во все стороны на версту. Теперь масса грязи 
высохла. Когда я осматривал холм, жерло имело следующий вид. На вершине разлилась масса 
грязи более, чем на сто тысяч кубических саженей (около 1000000 м3) и покрывала всю макушку 
горы особенно с южной и западной стороны и потоками аршина на 2 и на 3 (1,4–2,1 м) в толщину 
сбегала вниз; северовосточный поток, самый большой, подобно остальным потокам, спустился 
на равнину у подошвы горы. Длина потоков – 300 саж. (640 м), но один в 400 саженей (около 
850 м). Когда приложить ухо к жерлу, то можно было ясно слышать шипение и кипение в глубине, 
точно в котле. Шум этот уподобляется отдаленной буре» (Паллас, 1883: 80–84). Известно, что 
многие исследователи связывали этот величественный холм с упоминаемой Страбоном могилой 
Сатира I. Удивительно, однако К.К. Гёрц, сам не разделяя этого мнения, «от всей души» пытался 
приписать его Палласу (Гёрц, 1898а: 136, 137), который внимательно обследовал эту гору после 
извержения и не нашел никаких признаков античного памятника. Они не найдены здесь до сих 
пор, хотя практически все окружающее пространство было освоено с древних времен. К юго
востоку и к западу от грязевого вулкана, на берегах Таманского залива находились поселения 
Гаркуша 1 (24, Патрей) и Береговой 4 (31, Саратовское). Первое относится в эпохе бронзы, 
античному и средневековому времени, второе – только к античному периоду. К северу, на берегу 
Динского залива было расположено поселение античного времени Береговой 1 (28). Вся окружа ‐
ющая равнина в античную эпоху была размежевана на отдельные поля и земельные наделы. Гора 
Горелая (КукуОба) самой природой была предназначена быть маяком или наблюдательным 
пунктом, а в силу величественного облика и грозного характера – быть также местом религи ‐
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Рис. 1. Грязевые вулканы Таманского полуострова: 1 – Пекло Азовское (гора Блевака у мыса 
Пеклы); 2 – Блевака у косы Чушка; 3 – Гора Горелая (КукуОба); 4 – Фонталовский; 5 – 
Кучугурский; 6 – Синяя Балка (Тиздар); 7 – Западная Цымбалка (Шумукай, Пучина); 8 – Средняя 
Цымбалка (Гора Цымбалы); 9 – Восточная Цымбалка; 10 – Ахтанизовская Блевака; 11 – Гора 
Сопка; 12 – Голубицкий (подводный); 13 – Гора Шапурская (Майская); 14 – Сенной; 15 – Гора 
Бориса и Глеба; 16 – Карабетова Гора; 17 – Гора Чиркова (Васюринская); 18 – Гора Нефтяная 
(северная); 19 – Дубовый Рынок; 20 – Пекло Черноморское; 21 – Бугазские Грифоны; 22 – 
Веселовка; 23 – Поливанова Балка (южный); 24 – Поливанова Балка (северный); 25 – Поливадина 
Гора; 26 – Гора Нефтянка; 27 – Вышестеблиевский; 28 – Гора Малая Нефтянка; 29 – Гора 
Нефтяная (южная); 30 – Гора Камышеватая; 31 – Хутор Белый; 32 – Гора Мыска; 33 – Гора Гнилая; 
34 – Курчанский.

озного культа, исполнять сакральные функции (Паромов, 1992: 165–173, 177–179, 180–182, № 24, 
27, 28; 2000: 315–317; Шнюков и др., 1986: 79, 80).

4. Грязевой вулкан Фонталовский (рис. 1, 4; 2, 4). Находится в 1,2 км к югозападу от станицы 
Фонталовская, на сглаженной вершине антиклинальной складки того же названия. На этой верши ‐
не расположены четыре кургана (Фонталовская 14–17) высотой 0,7–4,3 м и 37–62 м диаметром 
(два из них обозначены на карте). Центральной в этой группе курганов является насыпь высотой 
4,3 м, на которой установлен триангуляционный пункт с отметкой 113,7, являющийся ориентиром 
или определителем нашего объекта на местности. Никаких признаков активности в настоящее 
время вулкан не проявляет. Присутствие на нем курганного могильника свидетельствует в пользу 
того, что он не действует уже долгое время. Возможно даже, это позволяет отнести его к типу 
погасших вулканов. К северозападу от него, ниже по склону, на территории станицы располо ‐
жено поселение античного и средневекового времени Фонталовская 1 (51, 56). Вероятно, выбор 
этого места для поселения и в древнее, и в новое время был связан с водным источником – «фон ‐
таном» или, в местном произношении, – «фанталом», давшим название казачьей станице. В XIX и 
начале XX в. этот источник был пресным, в настоящее время, в связи с прекращением исполь ‐
зования и заброшенностью, он стал соленым. Нельзя исключить и того, что на его состоянии 
сказалось какоето влияние уснувшего вулкана (Паромов, 1992: 239–242, 253–258, № 51, 56; 
Шнюков и др., 1986: 20, табл. 1, № 46).

5. Грязевой вулкан Кучугурский (рис. 1, 5; 2, 5). Находится в 1,8 км к югу от поселка Кучу ‐
гуры, на равнине, постепенно поднимающейся от поселка в том же южном направлении. В насто ‐
ящее время вулкан представляет собой чрезвычайно пологое (средний уклон 1:30) и обширное 
возвышение с уплощенной, вытянутой с северозапада на юговосток вершиной размерами 650 х 
350 м. В северовосточном секторе этого возвышения, на склоне находится озеро, возникшее, 
вероятно, в результате древнего извержения, обрушения и схода породы к морю в северовосточ ‐
ном направлении. Следами этого события является глубокая лощина (балка Мигилёва). В ее вер ‐
хо вье возведена дамба, поднявшая уровень воды и увеличившая площадь озера с причудливыми 
вытянутыми очертаниями до размеров 600 х 80–240 м. На плоской вершине вулкана расположена 
группа из восьми курганов (Кучугуры 18–25). Центральная насыпь обозначена на карте отметкой 
65,3, являющейся самой высокой точкой окружающего пространства. Раскопки одного из курганов 
выявили только погребения ранней и средней бронзы. К северозападу от курганной группы, на 
склоне находится грунтовый могильник размерами около 700 х 250–400 м, включающий в себя 
также четыре кургана (Кучугуры 14–17). Раскопки грунтового могильника выявили погребения 
античного времени и несколько могил эпохи бронзы. Этот могильник был оставлен жителями 
крупного раннеантичного поселения Кучугуры 2 (33), расположенного в южной части современ ‐
ного поселка. Через это поселение, некрополь на склоне вулкана и курганный могильник на его 
вершине проходила древняя дорога, соединявшая северозападную и юговосточную части 



622 Паромов Я.М. Влияние грязевых вулканов Таманского полуострова...



622 Паромов Я.М. Влияние грязевых вулканов Таманского полуострова... 623Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2

Таманского полуострова. Данная картина, как и в предыдущем случае, позволяет отнести рассмат ‐
риваемый вулкан к типу уснувших или погасших грязевых вулканов (Десятчиков, 1984; Калаш ‐
ников, 1985; 1986; Мирошина, 1985; 1986; Паромов, 1992: 235–139, № 33; 1998: 218; Шнюков и 
др., 1986: 20, табл. 1, №47).

6. Грязевой вулкан Синяя Балка (Тиздар) (рис. 1, 6; 2, 6). Находится у северозападной 
окраины поселка За Родину, в 12–13 м над уровнем моря. Вулкан расположен в пологой лощине 
меридионального направления, обозначенной на карте надписью: балка – Синяя. С севера она 
выхо дит к Азовскому морю, с юга – к низине между поселком За Родину и станицей Ахтанизо ‐
вская. С северной стороны откосы лощины расходятся в стороны и широким полуовалом примы ‐
ка ют к берегу моря. В центральной части этого амфитеатра, высота которого не превышает 20–
25 м, находилось ранее воронкообразное углубление диаметром около 50 м, наполненное разжи ‐
женной сопочной брекчией голубоватосерого цвета. С северного края вулканической воронки по 
узкому руслу к морю периодически стекал жидкий сопочный ил. Ее берега местами были скрыты 
камышом и осокой. В настоящее время это чудо природы превращено в коммерческий аттракцион 
под брендом «Вулкан Тиздар». В естественном состоянии вулкан, возможно, действовал с пере ‐
мен ной интенсивностью. Обследовавший его летом 1794 г. П.С. Паллас писал: «На низменности 
ближе к Темрюкскому (Ахтанизовскому – Я.П.) лиману я нашел на совершенно ровной плоскости 
пересохшую грязную яму, или «пучину», как ее называют русские здешней местности» (Паллас, 
1883: 77, 78). Историческое окружение этого грязевого вулкана заслуживает особого внимания. 
Рядом с ним, к востоку, на берегу Азовского моря находятся три раннепалеолитические стоянки: 
Богатыри (Синяя Балка), Родники и Кермек (275), являющиеся, вероятно, самыми ранними памят ‐
никами этого типа в Восточной Европе. К юговостоку от него находится средневековое 
поселение За Родину 8 (218), к югу – поселение За Родину 10 (285) и могильник 1, относящиеся 
к античному времени, еще далее к югу – античное поселение За Родину 4 (214, Таманский Толос) 
и За Родину 7 (217, Второе Городище). Следует отметить, что популярные в настоящее время 
целебные свойства грязевого источника в Синей балке, как и источника у мыса Пеклы (№ 1), 
были, скорее всего, широко известны в средневековое и античное время, а также, и в более ранний 
период (Шнюков и др., 1986: 82; Паромов, 1992: 648–650, 654–656, № 214, 217, 218; Кулаков и др., 
2005; Сударев и др., 2010).

Южнее Фонталовской антиклинальной зоны находится антиклинальная зона Цымбал, 
простирающаяся на 22 км от Таманского залива и северной части поселка Сенной – на западе, до 
озера Грязелечебного у станицы Голубицкой – на востоке. На этом протяжении расположены 
шесть вулканов (рис. 1, 7–12; 2, 7–12).

7. Грязевой вулкан Западная Цымбалка (Шумукай, Пучина) (рис. 1, 7; 2, 7). Является одним 
из трех вулканов, выстроившихся в широтном направлении на общей возвышенности (антикли ‐
нали) на расстоянии 0,7–0,8 км один от другого. Эта гряда с тремя вершинами постепенно 

Рис. 2. Грязевые вулканы, древние поселения и дороги Таманского полуострова. Вулканы: 1 – 
Пекло Азовское (гора Блевака у мыса Пеклы); 2 – Блевака у косы Чушка; 3 – Гора Горелая (Куку
Оба); 4 – Фонталовский; 5 – Кучугурский; 6 – Синяя Балка (Тиздар); 7 – Западная Цымбалка 
(Шумукай, Пучина); 8 – Средняя Цымбалка (Гора Цымбалы); 9 – Восточная Цымбалка; 10 – 
Ахтанизовская Блевака; 11 – Гора Сопка; 12 – Голубицкий (подводный); 13 – Гора Шапурская 
(Майская); 14 – Сенной; 15 – Гора Бориса и Глеба; 16 – Карабетова Гора; 17 – Гора Чиркова 
(Васюринская); 18 – Гора Нефтяная (северная); 19 – Дубовый Рынок; 20 – Пекло Черноморское; 
21 – Бугазские Грифоны; 22 – Веселовка; 23 – Поливанова Балка (южный); 24 – Поливанова Балка 
(северный); 25 – Поливадина Гора; 26 – Гора Нефтянка; 27 – Вышестеблиевский; 28 – Гора Малая 
Нефтянка; 29 – Гора Нефтяная (южная); 30 – Гора Камышеватая; 31 – Хутор Белый; 32 – Гора 
Мыска; 33 – Гора Гнилая; 34 – Курчанский. Обозначения: а – древние поселения; б – линия 
современного берега; в – линия древнего берега; г – древние дороги; д – грязевые вулканы.
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поднимается от поселка Сенной и пескокарьера к востоку. С южной и северной стороны она имеет 
довольно пологие откосы (средний уклон около 1:10) и завершается через 5,2 км чрезвычайно 
пологой седловиной. Вершина вулкана находится в 2,0 км к востоку от шоссе Крымск – порт 
Кавказ. Она представляет собой уплощенное пространство размерами 350 х 250 м, где присут ‐
ствуют небольшие по площади обнаженные поля сопочной брекчии, несколько действующих 
грифонов, маленькие озерца, заросшие камышом и осокой. На карте они отмечены тремя 
условными знаками кратеров грязевых вулканов и надписью: вулкан Пучина с указанием абсолют ‐
ной высоты над уровнем моря (106,9). В ее восточном секторе находится курган Сенной 54 
высотой 2 и диаметром около 45 м. Восемь курганов (Сенной 46–53) вытянулись цепью вдоль 
древней дороги, проходившей по северозападному склону вулкана в восточном направлении 
(Паромов, 1998: 221). При раскопках одного из них (Сенной 52, 2002 г.) были выявлены 
погребения эпохи бронзы и античного времени (Гаибов, 2002). Вероятно, облик вулкана почти не 
изменился с конца XVIII в., когда его осматривал П.С. Паллас: «Далее видна гора Шумукай, 
возвышающаяся прямо против восточной части устья Темрюкского лимана. На верху этой горы 
находятся болота и несколько холмов, похожих на курганы; гора прорезана несколькими оврагами 
и тянется широким хребтом на несколько верст» (Паллас, 1883: 76). В литературе сообщается о 
«мощном извержении вулкана Цымбалы Западные, зафиксированном в первой половине XIX в., 
когда язык сопочной брекчии достигал 300 м» (Шнюков и др., 1986: 82). Судя по крупномас штаб ‐
ной карте и аэрофотосъемкам, это событие произошло в северном секторе вулкана, где хорошо за ‐
метн ы его последствия в виде застывшего потока вулканической брекчии шириной от 100 до 
300 м, сошедшего от вершины горы к ее подножию. Извержение повторилось в 2004 г. в том же 
месте. Возможно, оно было спровоцировано неудачной попыткой устройства карьера.

8. Грязевой вулкан Средняя Цымбалка (Гора Цымбалы) (рис. 1, 8; 2, 8) является вторым из 
трех вулканов, расположенных на общей для них возвышенности или складке широтного напра ‐
вления. Находится в 0,7 км восточнее рассмотренного выше вулкана Западная Цымбалка (№ 7) 
и 2,7 км к востоку от шоссе Крымск – порт Кавказ. В облике трех вулканов много общего. 
Вершина Средней Цымбалки также уплощена, ее размеры 300 х 200 м, обнажения сопочной 
брекчии и сопутствующие им заросшие озерца имеют меньшие размеры и выглядят скромнее. На 
карте эта вершина обозначена лишь указанием абсолютной высоты трех точек, наивысшая из 
кото рых, с отметкой 106,2, находится в югозападной части, и надписью: гора Цымбалы. Следует 
отметить, что визуально все три вулкана воспринимаются единым массивом, поскольку седлови ‐
ны между их вершинами неглубоки (самая низкая отметка между Средней и Западной Цымбал ‐
ками 88,2). В истории Средней Цымбалки в какоето время также произошло по крайней мере 
одно извержение, близкое по характеру и масштабам описанным выше извержениям Западной 
Цымбалки. На крупномасштабной карте и аэрофотосъемках зафиксирован застывший поток 
сопоч ной брекчии, направленный первоначально в восточную сторону, повернувший затем к югу 
и сошедший в 0,7 км от вершины на равнину языком шириной до 250–300 м. Эти следы извер ‐
жения, покрытые в настоящее время растительностью, по цвету не отличаются от окружения.

9. Грязевой вулкан Восточная Цымбалка (рис. 1, 9; 2, 9) является последним из трех вулканов, 
расположенных на одной гряде – антиклинали, ориентированной в широтном направлении. Вер ‐
ши на вулкана находится в 0,8 км к востоку от рассмотренного выше вулкана Средняя Цымбалка 
(№ 8) и в 3,5 км к востоку от шоссе Крымск – порт Кавказ. Как и у двух предыдущих Цымбалок, 
она уплощена, вытянута в том же широтном направлении, имеет размеры 400 х 250 м. В 
центральной части присутствует небольшое озеро с непостоянной береговой линией (длина – 
около 60, ширина – около 30 м), в северной части – вышка геодезического пункта с отметкой 
114,2. Сопочная брекчия на вершине вулкана пропитана нефтью, здесь же находятся остатки 
буровой арматуры. Седловина между Восточной и Средней Цымбалкой выражена еще слабее, чем 
между Средней и Западной. Самая низкая отметка в ней 93,7. Южный и северный откосы 
Восточной Цымбалки заметно круче (средний уклон около 1:6). На чрезвычайно пологом 
восточном откосе находится поселение античного и средневекового времени Ахтанизовская 5 (96) 
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поднимается от поселка Сенной и пескокарьера к востоку. С южной и северной стороны она имеет 
довольно пологие откосы (средний уклон около 1:10) и завершается через 5,2 км чрезвычайно 
пологой седловиной. Вершина вулкана находится в 2,0 км к востоку от шоссе Крымск – порт 
Кавказ. Она представляет собой уплощенное пространство размерами 350 х 250 м, где присут ‐
ствуют небольшие по площади обнаженные поля сопочной брекчии, несколько действующих 
грифонов, маленькие озерца, заросшие камышом и осокой. На карте они отмечены тремя 
условными знаками кратеров грязевых вулканов и надписью: вулкан Пучина с указанием абсолют ‐
ной высоты над уровнем моря (106,9). В ее восточном секторе находится курган Сенной 54 
высотой 2 и диаметром около 45 м. Восемь курганов (Сенной 46–53) вытянулись цепью вдоль 
древней дороги, проходившей по северозападному склону вулкана в восточном направлении 
(Паромов, 1998: 221). При раскопках одного из них (Сенной 52, 2002 г.) были выявлены 
погребения эпохи бронзы и античного времени (Гаибов, 2002). Вероятно, облик вулкана почти не 
изменился с конца XVIII в., когда его осматривал П.С. Паллас: «Далее видна гора Шумукай, 
возвышающаяся прямо против восточной части устья Темрюкского лимана. На верху этой горы 
находятся болота и несколько холмов, похожих на курганы; гора прорезана несколькими оврагами 
и тянется широким хребтом на несколько верст» (Паллас, 1883: 76). В литературе сообщается о 
«мощном извержении вулкана Цымбалы Западные, зафиксированном в первой половине XIX в., 
когда язык сопочной брекчии достигал 300 м» (Шнюков и др., 1986: 82). Судя по крупномас штаб ‐
ной карте и аэрофотосъемкам, это событие произошло в северном секторе вулкана, где хорошо за ‐
метн ы его последствия в виде застывшего потока вулканической брекчии шириной от 100 до 
300 м, сошедшего от вершины горы к ее подножию. Извержение повторилось в 2004 г. в том же 
месте. Возможно, оно было спровоцировано неудачной попыткой устройства карьера.

8. Грязевой вулкан Средняя Цымбалка (Гора Цымбалы) (рис. 1, 8; 2, 8) является вторым из 
трех вулканов, расположенных на общей для них возвышенности или складке широтного напра ‐
вления. Находится в 0,7 км восточнее рассмотренного выше вулкана Западная Цымбалка (№ 7) 
и 2,7 км к востоку от шоссе Крымск – порт Кавказ. В облике трех вулканов много общего. 
Вершина Средней Цымбалки также уплощена, ее размеры 300 х 200 м, обнажения сопочной 
брекчии и сопутствующие им заросшие озерца имеют меньшие размеры и выглядят скромнее. На 
карте эта вершина обозначена лишь указанием абсолютной высоты трех точек, наивысшая из 
кото рых, с отметкой 106,2, находится в югозападной части, и надписью: гора Цымбалы. Следует 
отметить, что визуально все три вулкана воспринимаются единым массивом, поскольку седлови ‐
ны между их вершинами неглубоки (самая низкая отметка между Средней и Западной Цымбал ‐
ками 88,2). В истории Средней Цымбалки в какоето время также произошло по крайней мере 
одно извержение, близкое по характеру и масштабам описанным выше извержениям Западной 
Цымбалки. На крупномасштабной карте и аэрофотосъемках зафиксирован застывший поток 
сопоч ной брекчии, направленный первоначально в восточную сторону, повернувший затем к югу 
и сошедший в 0,7 км от вершины на равнину языком шириной до 250–300 м. Эти следы извер ‐
жения, покрытые в настоящее время растительностью, по цвету не отличаются от окружения.

9. Грязевой вулкан Восточная Цымбалка (рис. 1, 9; 2, 9) является последним из трех вулканов, 
расположенных на одной гряде – антиклинали, ориентированной в широтном направлении. Вер ‐
ши на вулкана находится в 0,8 км к востоку от рассмотренного выше вулкана Средняя Цымбалка 
(№ 8) и в 3,5 км к востоку от шоссе Крымск – порт Кавказ. Как и у двух предыдущих Цымбалок, 
она уплощена, вытянута в том же широтном направлении, имеет размеры 400 х 250 м. В 
центральной части присутствует небольшое озеро с непостоянной береговой линией (длина – 
около 60, ширина – около 30 м), в северной части – вышка геодезического пункта с отметкой 
114,2. Сопочная брекчия на вершине вулкана пропитана нефтью, здесь же находятся остатки 
буровой арматуры. Седловина между Восточной и Средней Цымбалкой выражена еще слабее, чем 
между Средней и Западной. Самая низкая отметка в ней 93,7. Южный и северный откосы 
Восточной Цымбалки заметно круче (средний уклон около 1:6). На чрезвычайно пологом 
восточном откосе находится поселение античного и средневекового времени Ахтанизовская 5 (96) 
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и семь курганов (Ахтанизовская 20–26), стоявших у древней дороги, проходившей в восточном 
направлении по северным склонам гряды Цымбал. В одном из них в 1900 г. был найден широко 
известный Ахтанизовский клад (Паромов, 1992: 357–359, № 96; Шнюков и др., 1986: 82).

10. Грязевой вулкан Ахтанизовская Блевака (рис. 1, 10; 2, 10). Находится в 0,4–0,5 км к западу 
от станицы Ахтанизовской, почти на одной широте и практически на одной линии с рассмот ‐
ренными выше тремя вулканами Цымбалки. Представляет собой образ классического вулкана: 
правильный пепельносерый конус с ровными голыми откосами. Можно предполагать, что также 
он выглядел более двухсот лет назад. П.С. Паллас, обследовавший его в 1794 г. писал, что пред 
ним «находится конусообразный холм, видный издали. Татары его называли КульОба или Куль
Тепе (Пепельный холм). Если смотреть на него снизу, с западной стороны, то он напоминает 
небольшой вулкан; его верхний конус серобелого цвета, лишен растительности и свидетельствует 
о своем недавнем происхождении… На оконечности серого конуса, от которого холм склоняется 
одинаково на все стороны, еще теперь, в июне, выбрасывало изредка пузыри грязи из отверстия в 
полтора аршина (1,07 м) в поперечнике» (Паллас, 1883: 76). Следует отметить, что вулкан имеет 
два жерла. Кроме главного, в виде острого конусообразного грифона, из которого языками 
изливается сопочный ил, с восточной стороны, почти на двадцать метров ниже и в 100 м от глав ‐
но го, вырастает невысокий (до 1 м) бугор второго действующего жерла, придавая вулкану, при 
взгляде на него с севера или юга, вид своеобразной двугорбости, за счет чего некоторые 
исследователи сравнивали его с Эльбрусом (Шнюков и др., 1986: 82, 84: описан под названием 
СевероАхтанизовский). На карте главное жерло обозначено надписью: г. Блевака, с указанием ее 
абсолютной высоты (67,6), боковой грифон – условным знаком кургана и высотой (0,9). Откосы 
главного конуса имеют наибольший уклон из всех, встречавшихся нам ранее (1:4). В 1,1–1,6 км 
к западу от вершины вулкана находятся упомянутые при описании Восточной Цымбалки (№ 9) 
поселение античного и средневекового времени Ахтанизовская 5 (96), семь курганов и древняя 
дорога, в равной мере соседствовавшие с обоими древними вулканами (Паромов, 1992: 357–359, 
№ 96).

11. Грязевой вулкан Гора Сопка (рис. 1, 11; 2, 11). Находится в 6,5 км к западу от станицы 
Голубицкой, на западном мысу (или конце) вытянутого в широтном направлении так называемого 
Голубицкого острова, на равнине, с трех сторон окруженной водой: с юга и запада – Ахтанизов ‐
ского лимана, а с севера – заболоченного и заросшего камышом Орлова лимана (одного из заливов 
Ахтанизовского). Вершина вулкана отмечена на карте условным знаком геодезического пункта, 
указанием абсолютной высоты (50,4) и надписью: г. Сопка. Триангуляционный пункт установлен 
на кургане диаметром 20 м и 1,2 м высотой (Голубицкая 34). Сама гора имеет вид плотно 
заросшего травой массивного возвышения со сглаженной округлой вершиной диаметром около 
200 м. По данным геологов, она сложена сопочной брекчией и характерными для среднего плио ‐
цена породами (Шнюков и др., 1986: 84). Их возраст 2,6–3,4 млн. лет. В плане гора имеет форму 
вытянутого с северозапада на юговосток овала. Его размеры 900 х 700 м. Вершина вулкана 
смещена в северозападный сектор, в связи с чем его откосы в значительной мере разнятся. С за ‐
пад ной, северозападной и северной стороны они заметно больше. Здесь средние уклоны 
составляют от 1:5 до 1:8. С востока, юговостока и юга склоны горы намного положе. Здесь 
уклоны колеблются от 1:20 до 1:25. Вероятно, в далеком прошлом, в период активной деятель ‐
ности вулкана, большие массы изверженной породы и сопочного ила сползли по склону в юго
восточном направлении, растекаясь и застывая у подножия горы широкими языками. Наглядные 
следы этих процессов зафиксированы аэрофотосъемками и отображены в рисунке рельефа на 
современной крупномасштабной карте. Судя по всему, уже очень давно Гора Сопка не проявляет 
никаких признаков вулканической деятельности. Об этом же свидетельствует присутствие на ее 
вершине упомянутого выше кургана. Историческое окружение вулкана составляли находящиеся 
на равнине три поселения. Первое – Голубицкая 2 (221), существовавшее в античное и средне ‐
вековое время, было расположено в 0,3–0,6 км к западу от горы, на самом мысу Голубицкого 
острова; второе, средневековое – Голубицкая 5 (224) находилось у самой подошвы вулкана, с 
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северовосточной стороны; третье – Голубицкая 4 (223), античного и средневекового времени, 
было расположено в 1,6–2,2 км к северовостоку от горы, там, где от Голубицкого острова к совре ‐
менному поселку Пересыпь отходит песчаная коса. Поселения в разное время были связаны с од ‐
ной из главнейших древних дорог Таманского полуострова, проходившей в восточном направле ‐
нии через весь Голубицкий остров. У этой дороги по одиночке и группами располагались двад ‐
цать три кургана (Голубицкая 1–21, 30, 31). Раскопки одного из них (Голубицкая 21, 2008 г.) 
показали, что курган, возведенный в эпоху ранней бронзы, использовался для захоронений вплоть 
до средневекового времени (Паромов, 1992: 665–667, 669–773, № 221, 223, 224; 1998: 220; 
Ломтадзе, 2005: 81–109; Чевелев, 2008).

12. Грязевой вулкан Голубицкий (подводный) (рис. 1, 12; 2, 12). Находится у северозападной 
окраины станицы Голубицкая в Темрюкском заливе Азовского моря, в 0,2 км к северу от берега, 
напротив горькосоленого Грязелечебного озера, своим происхождением, скорее всего, обязанного 
вулкану. Судя по всему, относится к типу активно действующих. Место его расположения опре ‐
делено благодаря аэрофотосъемке 01.08.1958, на которой хорошо виден крохотный островок 
сопочной брекчии, почти размытый волнами. Ценное описание извержения этого вулкана было 
составлено академиком Палласом по сведениям очевидцев. Это «замечательное явление природы 
произошло 5го сентября 1799 года, с восходом солнца в Азовском море, против старого Темрюка 
(нынешняя станица Голубицкая – Я.П.), в 150 саженях от берега (320 м), произошел подземный 
шум, затем страшный гром и точно выстрел из пушек, и на глазах зрителей, которых этот 
страшный шум заставил обратить на него внимание, из самой глубокой части моря поднялся 
остров в виде большого кургана, окружность которого была до 100 саженей (213 м); он подымался 
с треском, выбрасывал грязь и камни, пока дым и огонь не скрыли место, где находился этот 
остров. Все извержение длилось два часа. Море эти дни было так бурно, что не было возможности 
плыть на лодках и волны были сажени в две (4,3 м) вышиною, выбрасывали ил и казались 
черными… Новый остров, по позднейшим сведениям, имел 72 сажени (153,6 м) длины и 48 саж. 
(102,4 м) ширины и поднимался над морской поверхностью футов на 7 (2,1 м)… В следующем 
году я узнал, что этот остров исчез, размытыйли волнами, или опустившийся сам собою; но его 
уже не было видно над поверхностью моря» (Паллас, 1883: 79). Известно, что извержение 
подводного вулкана неоднократно повторялось, при этом вновь возникал и исчезал размытый 
морем островок из брекчии и сопочного ила. В историческом ландшафте этой части Таманского 
полуострова главная роль принадлежала крупному поселению античного и средневекового 
времени Голубицкая 1 (220), а также проходившей через него древней дороге, упомянутой выше 
при описании Горы Сопки (№ 11). Соседство с подводным грязевым вулканом, находившимся в 
1,6–2,7 км к западусеверозападу от поселения, нисколько не препятствовало его процветанию. 
Благодаря выгодной позиции, величине и значению, оно некоторыми исследователями идентифи ‐
цировалось с древнерусским городом Россией и генуэзской колонией Копа (Шнюков и др., 1986: 
84, 85; Паромов, 1992: 661–665, № 220; 1998: 218, 219; Десятчиков, 1996: 8, 9; Волков, 1998).

Сравнительно небольшая Фанагорийская антиклинальная зона (12,5 км от горы Шапурской 
или Майской – на западе, до горы Борисоглебской – на востоке) расположена южнее антикли ‐
нальной зоны Цымбал и включает три вулкана (рис. 1, 13–15; 2, 13–15).

13. Грязевой вулкан Гора Шапурская (Майская), на старых картах – Блевака (рис. 1, 13; 2, 13). 
Находится в 1,8 км к югозападу от поселка Сенной и 1,0 км к югу от берега Таманского залива. 
Имеет вид плотно заросшего травой низкого, вытянутого в широтном направлении массивного 
бугра с уплощенной вершиной и пологими откосами (средний уклон от 1:8 до 1:10), прорезан ‐
ными несколькими лощинами, спускающимися от вершины к подножию. Величина этого бугра по 
подошве около 1100 х 800 м, размеры вершины 300 х 50–100 м. В плане вершина отдаленно 
напоминает отпечаток стопы с большим по площади западным расширением и меньшим восточ ‐
ным. Преимущественно в этих зонах наблюдаются признаки малоактивной вулканической дея ‐
тель ности: обнаженные поляны засохшего и влажного ила и брекчии, грифоны, лужи сопочной 
воды. На карте они отмечены двумя условными знаками грязевых вулканов. Между ними, в сред ‐
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северовосточной стороны; третье – Голубицкая 4 (223), античного и средневекового времени, 
было расположено в 1,6–2,2 км к северовостоку от горы, там, где от Голубицкого острова к совре ‐
менному поселку Пересыпь отходит песчаная коса. Поселения в разное время были связаны с од ‐
ной из главнейших древних дорог Таманского полуострова, проходившей в восточном направле ‐
нии через весь Голубицкий остров. У этой дороги по одиночке и группами располагались двад ‐
цать три кургана (Голубицкая 1–21, 30, 31). Раскопки одного из них (Голубицкая 21, 2008 г.) 
показали, что курган, возведенный в эпоху ранней бронзы, использовался для захоронений вплоть 
до средневекового времени (Паромов, 1992: 665–667, 669–773, № 221, 223, 224; 1998: 220; 
Ломтадзе, 2005: 81–109; Чевелев, 2008).

12. Грязевой вулкан Голубицкий (подводный) (рис. 1, 12; 2, 12). Находится у северозападной 
окраины станицы Голубицкая в Темрюкском заливе Азовского моря, в 0,2 км к северу от берега, 
напротив горькосоленого Грязелечебного озера, своим происхождением, скорее всего, обязанного 
вулкану. Судя по всему, относится к типу активно действующих. Место его расположения опре ‐
делено благодаря аэрофотосъемке 01.08.1958, на которой хорошо виден крохотный островок 
сопочной брекчии, почти размытый волнами. Ценное описание извержения этого вулкана было 
составлено академиком Палласом по сведениям очевидцев. Это «замечательное явление природы 
произошло 5го сентября 1799 года, с восходом солнца в Азовском море, против старого Темрюка 
(нынешняя станица Голубицкая – Я.П.), в 150 саженях от берега (320 м), произошел подземный 
шум, затем страшный гром и точно выстрел из пушек, и на глазах зрителей, которых этот 
страшный шум заставил обратить на него внимание, из самой глубокой части моря поднялся 
остров в виде большого кургана, окружность которого была до 100 саженей (213 м); он подымался 
с треском, выбрасывал грязь и камни, пока дым и огонь не скрыли место, где находился этот 
остров. Все извержение длилось два часа. Море эти дни было так бурно, что не было возможности 
плыть на лодках и волны были сажени в две (4,3 м) вышиною, выбрасывали ил и казались 
черными… Новый остров, по позднейшим сведениям, имел 72 сажени (153,6 м) длины и 48 саж. 
(102,4 м) ширины и поднимался над морской поверхностью футов на 7 (2,1 м)… В следующем 
году я узнал, что этот остров исчез, размытыйли волнами, или опустившийся сам собою; но его 
уже не было видно над поверхностью моря» (Паллас, 1883: 79). Известно, что извержение 
подводного вулкана неоднократно повторялось, при этом вновь возникал и исчезал размытый 
морем островок из брекчии и сопочного ила. В историческом ландшафте этой части Таманского 
полуострова главная роль принадлежала крупному поселению античного и средневекового 
времени Голубицкая 1 (220), а также проходившей через него древней дороге, упомянутой выше 
при описании Горы Сопки (№ 11). Соседство с подводным грязевым вулканом, находившимся в 
1,6–2,7 км к западусеверозападу от поселения, нисколько не препятствовало его процветанию. 
Благодаря выгодной позиции, величине и значению, оно некоторыми исследователями идентифи ‐
цировалось с древнерусским городом Россией и генуэзской колонией Копа (Шнюков и др., 1986: 
84, 85; Паромов, 1992: 661–665, № 220; 1998: 218, 219; Десятчиков, 1996: 8, 9; Волков, 1998).

Сравнительно небольшая Фанагорийская антиклинальная зона (12,5 км от горы Шапурской 
или Майской – на западе, до горы Борисоглебской – на востоке) расположена южнее антикли ‐
нальной зоны Цымбал и включает три вулкана (рис. 1, 13–15; 2, 13–15).

13. Грязевой вулкан Гора Шапурская (Майская), на старых картах – Блевака (рис. 1, 13; 2, 13). 
Находится в 1,8 км к югозападу от поселка Сенной и 1,0 км к югу от берега Таманского залива. 
Имеет вид плотно заросшего травой низкого, вытянутого в широтном направлении массивного 
бугра с уплощенной вершиной и пологими откосами (средний уклон от 1:8 до 1:10), прорезан ‐
ными несколькими лощинами, спускающимися от вершины к подножию. Величина этого бугра по 
подошве около 1100 х 800 м, размеры вершины 300 х 50–100 м. В плане вершина отдаленно 
напоминает отпечаток стопы с большим по площади западным расширением и меньшим восточ ‐
ным. Преимущественно в этих зонах наблюдаются признаки малоактивной вулканической дея ‐
тель ности: обнаженные поляны засохшего и влажного ила и брекчии, грифоны, лужи сопочной 
воды. На карте они отмечены двумя условными знаками грязевых вулканов. Между ними, в сред ‐
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ней части вершины находится курган Сенной 219. Высота этого нарушенного старыми раскопка ‐
ми кургана 2,2 м, диаметр около 50 м. Вдоль вершины вулкана на карте идет надпись: г. Шапур ‐
ская (Майская), в западной части указана ее отметка (59,2). Историческая среда, в которой сущес ‐
твовал грязевой вулкан Гора Шапурская, целиком определялась Фанагорией (265) – столицей 
Азиатского Боспора, примыкавшей к пологому склону горы с севера. В античное время на верши ‐
не горы рядом с курганом было возведено святилище – храмовый комплекс нескольких женских 
божеств: Деметры и Коры, а также Афродиты и Артемиды. С Фанагорией святилище связывала 
короткая (около 0,5 км) прямая дорога. Ее продолжением на территории города являлся спуск из 
Верхнего города в Нижний. С восточной стороны вулкана в юговосточном направлении прохо ‐
дила древняя дорога (так называемая Аллея Курганов, обозначенная на карте как урочище Архео ‐
ло гическое), соединявшая Фанагорию с юговосточной Синдикой и Горгиппией. Вблизи вулкана, 
по обе стороны от дороги, на протяжении 1,5 км выстроились 40 курганов (Сенной 71, 72, 75–81, 
220–250). При их раскопках в XIX в. были найдены погребения античного времени и эпохи 
бронзы. Вдоль северной подошвы горы Шапурской, как это было установлено в середине XX в., 
тянется средневековый грунтовый могильник. Равнина около вулкана в античную эпоху 
представляла собой ближнюю хору Фанагории с поселениями, дорогами и земельными наделами. 
Не более чем в 1,0 км от него находились поселения Сенной 9 (86) и 10 (87), Приморской 13 (113) 
и 16 (116) (Марченко, 1963; Шнюков и др., 1986: 85; Паромов, 1992: 329–334, 394–397, 402–405, 
№ 86, 87, 113, 116; 1993: 123, 124, 130, 131, 134, 135, № 15, 19, 41, 44–46, 57, 59; 1998: 217).

14. Грязевой вулкан Сенной (рис. 1, 14; 2, 14). Находится в 0,8 км к югу от поселка Сенной 
и 2,3 км к востоку от вулкана Гора Шапурская (№ 13), представляя с ним две возвышенности на 
краях одной складки широтного направления, разделенные понижением. Имеет вид заросшего 
травой сравнительно невысокого (на 12 м ниже Горы Шапурской) бугра со сглаженной вершиной 
и пологими откосами (средний уклон от 1:10 до 1:20–25). Признаков активности не проявляет, 
вероятно, уже очень давно. Присутствие на его вершине кургана (Сенной 217, высота 0,7 м, 
диаметр 45–47 м) свидетельствует в пользу того, что он может быть отнесен к типу погасших 
вулканов. На карте курган не обозначен, указана лишь абсолютная отметка на его вершине (47,9). 
Историческое окружение, как и в предыдущем случае, целиком определялось поселениями фана ‐
горийской хоры: Сенной 10 (87) – к западу от вулкана, Сенной 1 (78) – к югу, Соленый 4 (91) – к 
юговостоку и Соленый 1 (88) – к востоку; древней дорогой, соединявшей эти поселения и прохо ‐
дившей у южной подошвы вулкана; девятью ближними к вулкану курганами (Сенной 208–214, 
216, 218), в которых были выявлены в XIX в. погребения античного времени и эпохи бронзы 
(Шнюков и др., 1986: 85; Паромов, 1992: 312–314, 329–332, 339–344, № 78, 89, 90, 91; 1998: 220; 
ОАК 1878–1879: XI; ОАК 1870–1871: XXXVIII).

15. Грязевой вулкан Гора Бориса и Глеба (рис. 1, 15; 2, 15; 3). Находится в 2,7 км к юго
востоку от станицы Ахтанизовской. Этот, по словам некоторых исследователей, один из живопис ‐
нейших вулканов Таманского полуострова, возвышается на узком мысу АндрисАташ или мыс 
Рахманова у западного берега Ахтанизовского лимана, представляя собой широкую гору с поло ‐
гой вершиной, окруженную с трех сторон водой и лишь в западной части соединенную узким 
перешейком с коренным берегом. С юга, северовостока и частично с востока мыс имеет обры ‐
вистые берега высотой от 3 до 10 м с узкими песчаными пляжами. Заросшие травой откосы горы 
при взгляде издали сравнительно равномерны. Однако рельеф поверхности значительно разнится. 
В южной половине горы он очень неспокоен, здесь поверхность изборождена морщинами давних 
извержений, радиально расползающимися от центра. Иной характер имеет поверхность северной 
и северовосточной стороны, где она немного круче (1:6, 1:7), но почти идеально сглажена и вы ‐
рав нивается к вершине и вблизи подошвы до значений уклона 1:15 или 1:20. На современной 
карте вершина вулкана отмечена условным знаком геодезического пункта с абсолютной высотой 
65,3 м и надписью: г. Борисоглебская. Следует отметить, что с этим урочищем связана находка 
двух важных для истории Боспора надписей: в 1804 г на мысу Рахманова Е.К. Кёлером была 
найдена надпись Комосарии (КБН. № 1015), а в апреле 1818 г., при извержении вулкана, случайно 
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обнаружена надпись Ксеноклида (КБН. № 1014). Обстоятельства последней находки более 
подробно изложены К.К. Гёрцем: «в страстную пятницу, около полудня, один из холмов… вдруг 
превратился в грязный вулкан, высоко извергавший грязь. Извержение продолжалось около 
получаса, и когда окончилось, то на вершине обнаружилась расселина, шириной около двух футов 
(0,61 м), в которой виднелись камни… двое крестьян… отправились на место и действительно 
нашли фундамент, который лежал почти на сажень (2,13 м) ниже поверхности земли… Это 
извержение сопровождалось легким сотрясением земли, обнаружившим часть стены неизвестного 
здания» (Гёрц, 1898б: 11–13). Надпись Ксеноклида может свидетельствовать о существовании 
в античное время на вершине грязевого вулкана храма Артемиды Апатуры (Артемиды Сельской), 
культ которой был распространен в Фанагории так же, как и культы восточных божеств Астары 
и Санерга, которым была посвящена упомянутая выше надпись Комосарии. Впоследствии, уже во 
второй половине XIX в. на месте античного храма была построена часовня первых русских 
святых Бориса и Глеба, разрушенная в 1918–1920 гг. В 1955 г. Н.И. Сокольским была открыта 
часть ее фундамента, сложенного из обработанных камней античного времени. В связи с тем, что 
о новых извержениях вулкана не известно, считается, что с 1818 г. он не проявляет активности. 
Однако это не так. Последнее сильное извержение произошло, скорее всего, в промежуток 
времени с 8.08.1955 до 3.08.1958, между окончанием раскопок Н.И. Сокольского на вершине горы 
Бориса и Глеба, при которых никаких признаков недавнего извержения замечено не было, и датой 
самой ранней аэрофотосъемки, запечатлевшей на горе обильные потоки грязевой лавы. Они 
сползают с вершины горы, изгибаясь широким языком длиной около 650 м, оканчивающимся 
в водах лимана. Историческое окружение вулкана Гора Бориса и Глеба составляли два поселения, 
находившиеся у его подошвы, на перешейке, соединявшем вулкан с плодородной равниной, 
а также древняя дорога. Первое поселение – Ахтанизовская 9 (100), относящееся к античному 
и средневековому времени, было расположено на северной стороне перешейка, около плавни 
Химка (залив Ахтанизовского лимана), второе – Ахтанизовская 6 (97), средневековое – на южной 
стороне, на берегу Ахтанизовского лимана. Древняя дорога проходила от Фанагории (265) к храму 
Артемиды Агротеры. Вероятно, это святилище, стоявшее на высоком мысу, исполняло также 
функции маяка, ориентируя корабли, проплывавшие по Ахтанизовскому лиману в различных 
направлениях (Сокольский, 1955: 23–28; 1957; Кобылина, 1956: 59, 60; Шнюков и др., 1986: 85, 
86; Паромов, 1992: 359, 360, 364–367, № 97, 100; 1998: 221; Ломтадзе, 2006: 29–32).

Наиболее протяженной на Таманском полуострове является Карабетовская антиклинальная 
зона, расположенная южнее Фанагорийской. Эта гряда простирается на 43 км от горы Круглая 
Карабетка – на западе, до горы Дубовый Рынок – на востоке, включая в себя четыре вулкана 
(рис. 1, 16–19; 2, 16–19).

16. Грязевой вулкан Карабетова Гора (рис. 1, 16; 2, 16). Расположен к востокуюговостоку от 
станицы Тамань. Расстояние от винзавода на ее восточной окраине до подножия вулкана соста ‐
вляет 2,4 км. По словам некоторых исследователей, грязевой вулкан Карабетовой горы является 
наиболее грандиозным и экзотическим вулканом своей антиклинальной зоны (Шнюков и др., 
1986: 86). Это впечатление значительно усиливается тем, что гора представляет собой одну из 
двух вершин (вторая – Комендантская гора), расположенных на общей для них возвышенности 
широтного направления. Визуально они воспринимаются огромным протяженным почти на 7 км 
массивом, поскольку седловина между ними (Волчьи Ворота) заметна лишь вблизи. В плане Кара ‐
бетова гора имеет размеры около 2400 х 1600 м, отдаленно напоминая овал, вытянутый с запада
югозапада на востоксеверовосток. Плоская вершина вулкана, также овальная, размерами 1400 х 
900 м, своими контурами и направлением повторяет фигуру горы. Все откосы по общему облику 
примерно одинаковы. Величина уклонов в пределах от 1:7,5 до 1:12,5. Почти всюду уклоны 
близки среднему значению 1:10,3. Однако рельеф откосов отличается множеством (не менее 25–
30) резко выраженных лощин, расходящихся от краев вершины к подножию горы и продол жа ‐
ющихся в более сглаженном виде на равнине. На первый взгляд панорама, открывающаяся на 
обширном плато вершины горы, напоминает картину первобытного хаоса, где в настоящее время 
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в античное время на вершине грязевого вулкана храма Артемиды Апатуры (Артемиды Сельской), 
культ которой был распространен в Фанагории так же, как и культы восточных божеств Астары 
и Санерга, которым была посвящена упомянутая выше надпись Комосарии. Впоследствии, уже во 
второй половине XIX в. на месте античного храма была построена часовня первых русских 
святых Бориса и Глеба, разрушенная в 1918–1920 гг. В 1955 г. Н.И. Сокольским была открыта 
часть ее фундамента, сложенного из обработанных камней античного времени. В связи с тем, что 
о новых извержениях вулкана не известно, считается, что с 1818 г. он не проявляет активности. 
Однако это не так. Последнее сильное извержение произошло, скорее всего, в промежуток 
времени с 8.08.1955 до 3.08.1958, между окончанием раскопок Н.И. Сокольского на вершине горы 
Бориса и Глеба, при которых никаких признаков недавнего извержения замечено не было, и датой 
самой ранней аэрофотосъемки, запечатлевшей на горе обильные потоки грязевой лавы. Они 
сползают с вершины горы, изгибаясь широким языком длиной около 650 м, оканчивающимся 
в водах лимана. Историческое окружение вулкана Гора Бориса и Глеба составляли два поселения, 
находившиеся у его подошвы, на перешейке, соединявшем вулкан с плодородной равниной, 
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Наиболее протяженной на Таманском полуострове является Карабетовская антиклинальная 
зона, расположенная южнее Фанагорийской. Эта гряда простирается на 43 км от горы Круглая 
Карабетка – на западе, до горы Дубовый Рынок – на востоке, включая в себя четыре вулкана 
(рис. 1, 16–19; 2, 16–19).

16. Грязевой вулкан Карабетова Гора (рис. 1, 16; 2, 16). Расположен к востокуюговостоку от 
станицы Тамань. Расстояние от винзавода на ее восточной окраине до подножия вулкана соста ‐
вляет 2,4 км. По словам некоторых исследователей, грязевой вулкан Карабетовой горы является 
наиболее грандиозным и экзотическим вулканом своей антиклинальной зоны (Шнюков и др., 
1986: 86). Это впечатление значительно усиливается тем, что гора представляет собой одну из 
двух вершин (вторая – Комендантская гора), расположенных на общей для них возвышенности 
широтного направления. Визуально они воспринимаются огромным протяженным почти на 7 км 
массивом, поскольку седловина между ними (Волчьи Ворота) заметна лишь вблизи. В плане Кара ‐
бетова гора имеет размеры около 2400 х 1600 м, отдаленно напоминая овал, вытянутый с запада
югозапада на востоксеверовосток. Плоская вершина вулкана, также овальная, размерами 1400 х 
900 м, своими контурами и направлением повторяет фигуру горы. Все откосы по общему облику 
примерно одинаковы. Величина уклонов в пределах от 1:7,5 до 1:12,5. Почти всюду уклоны 
близки среднему значению 1:10,3. Однако рельеф откосов отличается множеством (не менее 25–
30) резко выраженных лощин, расходящихся от краев вершины к подножию горы и продол жа ‐
ющихся в более сглаженном виде на равнине. На первый взгляд панорама, открывающаяся на 
обширном плато вершины горы, напоминает картину первобытного хаоса, где в настоящее время 
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бездействующие вулканические очаги чередуются со свежими излияниями, отдельными сальзами 
(грязевыми источниками), валами застывшего сопочного ила и вывороченными и поставленными 
на попа пластами отвердевшей брекчии, множеством соленых озер и островками типичной для 
грязевых вулканов растительности. Некоторую систему в этом ландшафте смог уловить и описать 
П.С. Паллас: «Когда достигнешь до вершины горы, то подле первого грязного холма слышен 
сильный запах нефти. Этот холм самый северный из трех, стоящих на этой площади. Этот первый 
холм очень плоский, в высоту он не более полутора саженей (3,2 м), но более 100 шагов в попе ‐
реч нике. Коегде он порос полевой травой, которая вместе с клоповником груболистным соста ‐
вляет единственные растения, замечаемые у грязевых вулканов. Первый холм имеет три наслое ‐
ния, вероятно происшедшие от различных извержений. Круглая долина огибает его, с южной 
стороны она содержит в себе полукруглую лужу соленой воды, имеющей вкус урины. Берега 
лужи покрыты камышом. Второй холм, находящийся в пятидесяти шагах от круглой долины 
первого, немного выше, но менее первого в поперечнике и имеет только два заметных наслоения. 
На одном из его боков ясно видны места, где были кратеры и истекала сгустившаяся вокруг грязь. 
Глубокая долина огибает этот холм и на северной стороне заключает в себе полукруглое широкое 
озеро, с глинистыми берегами и очень мутной водой, более соленой, но не с таким сильным 
вкусом, как в первой долине. Третий холм отстоит на 100 шагов от второго и расположен к югу от 
первого. Он самый обрывистый и высокий и имеет вид кургана вышиною в две с половиной 
сажени (5,3 м) и состоит из сопочного ила, в котором видно много различных камней» (Паллас, 
1883: 70, 71). Таким образом, верхняя часть Карабетовой Горы (или вся она целиком) состоит из 
слоев («лепешек») сопочного ила и брекчии, изверженных несколькими жерлами грязевого 
вулкана в разные периоды его активной деятельности. Одно из этих извержений (6 августа 
1853 г.), описанное сотрудниками Керченского музея К.Р. Бегичевым и Я.М. Лазаревским, 
детально иллюстрирует процесс «строительства» горы: «Огромные массы земли, взорванные на 
воздух вместе с дымом, прорвавшимся по разным направлениям, представили извержение 
вулкана, пробудившегося через 35 лет. Первоначально выброшенное пламя, сопровождаемое 
клубами дыма и, вслед затем, извержение земли, в несколько секунд достигло высоты от 15 до 20 
сажен (32,0–42,7 м) над поверхностью горы и оставалось в таком положении 5–6 минут; потом, 
быстро изменяясь в объеме, исчезло. Через несколько минут последовал второй и третий 
подобные же взрывы, но уже с меньшей против прежнего силой и большими промежутками один 
после другого… В исходе девятого часа мы взошли на гору. Изумленным глазам нашим 
представились обширная сплошная масса густой, черной грязи, покрывающая поверхность горы 
около 700 шагов по окружности, местами на сажень (2,13 м), местами более в толщину. 
Посредине этой массы заметно было еще небольшое колебание, продолжавшееся около часу, 
в течение коего, в присутствии нашем, последовали три легкие взрыва газов, сопровождаемые 
извержениями грязи и глухими подземными ударами. Изнутри кратера слышался постоянный рев, 
наподобие паров, выпускаемых пароходом, усиливавшийся иногда до того, что невольно отбегали 
прочь… В воздухе чувствуем был запах нефти, но слегка, и то по направлению ветра… Видимое 
действие вулкана продолжалось всего около трех часов» (Гёрц, 1898б: 101–104). Необходимо 
отметить, что извержения, подобные описанному выше, представляют собой чрезвычайно редкое 
явление. Извержения сопочной брекчии в различных частях вершины происходили, вероятно, 
в 1818, 1821, 1833, 1980 и 1982 гг. (Шнюков и др., 1986: 36, 37, табл. 2). В августе 2006 г. в течение 
нескольких дней на Карабетовой Горе происходил выброс сопочного ила. 22 числа мне довелось 
наблюдать это явление, продолжавшееся к тому времени уже около двух суток. Ближе к средней 
части плато каждые 15–20 секунд происходил короткий, длившийся несколько секунд выброс 
струи жидкой глины на высоту до 25–30 м под углом к горизонту 35–40°. Изверженный ил падал, 
разбиваясь брызгами в обширную (не менее 50–60 м в поперечнике) линзу или лепешку жидкой 
глины коричневосерого цвета. Эти действия сопровождались двоякими звуковыми эффектами: 
ушами были слышны звонкие шлепки жидкой глины, а ногами ощущалось легкое дрожание земли 
при выстрелах этой массы.
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Края плоской вершины вулкана почти совпадают со 140й горизонталью. Площадь ее близка 
90 га. На этом обширном плато можно насчитать около десяти очень разных по размерам, частич ‐
но заболоченных, соленых и пресных озер, заросшие берега которых меняют свои очертания 
в зависимости от времени года, засушливости или дождливости погоды. В целом вершина Карабе ‐
товой Горы является типично степным ландшафтом со скромной растительностью в виде низкого 
разнотравья и редкой полыни, представляя собой картину мирного пастбища, которым она служи ‐
ла вплоть до настоящего времени. На самом краю горы две с половиной тысячи лет назад сущест ‐
вовало маленькое раннеантичное поселение Тамань 18 (273, ВерхнеКарабетово). По размерам 
оно было менее одной сотой части всего плато. Подобные населенные пункты принято считать 
стоянками пастухов (кошами). Однако место расположения данного поселка, замечательная 
панорама берегов и водного пространства, открывающаяся отсюда, свидетельствует, что это 
поселение могло исполнять также маячносторожевые функции. В непосредственной близости от 
грязевого вулкана в древности находились еще три поселения. Два из них – Тамань 13 (136, 
НижнеКарабетово) и Прогресс 2 (158, ВосточноКарабетово), оба относящиеся и к античному, и 
к средневековому времени, были расположены у подошвы горы с югозападной (первое) и юго
восточной (второе) стороны. Следует особо отметить, что эти поселения были основаны и 
существовали вблизи действующих «боковых» кратеров Карабетовой Горы, обследованных и опи ‐
сан ных П.С. Палласом во время его поездки как находящихся к югу от вершины горы, «на 
половине косогора» (отметки на карте: 112,4 – первого кратера и 126,2 – второго). Третьим 
является поселение античного времени Тамань 5 (128), расположенное на уплощенной вершине 
невысокой горы Круглая Карабетка (отметка вершины 103,9), примыкающей к подошве большого 
вулкана рядом с поселением Тамань 13 (Паллас, 1883: 71, 72; Блаватский, 1955: 89, 91, 92; 1957: 
119; Паромов, 1992: 434–436, 454–457, 515–518, № 128, 136, 158; 2008: 79, 80).

17. Грязевой вулкан Гора Чиркова (Васюринская) (рис. 1, 17; 2, 17). Находится (если мерить 
от центра вершины) в 3,5 км к северозападу от поселка Виноградный и 5,0 км к югозападу 
от поселка Приморский, располагаясь примерно посредине между Таманским заливом и лиманом 
Цокур, в 3,5–4,0 км от того и другого. Если две горы самой выразительной гряды Таманского 
полуострова – Карабетова и Комендантская – как бы срослись в единый массив, то третья 
вершина этой антиклинальной системы – гора Чиркова (Васюринская или Ассодаг) – стоит в том 
же строю, но несколько особняком, эффектно выделяясь со всех сторон. В ее внешнем облике 
много общего с Карабетовой Горой. Принципиальное же отличие между ними заключается в том, 
что Карабетова Гора – действующий вулкан, а Гора Чиркова – давно потухший. В плане гора 
Чиркова имеет размеры 2200 х 1400 м, отдаленно напоминая овал, вытянутый с югозапада на 
северовосток. Плоская вершина горы размерами 800 х 500 м представляет собой сложную 
фигуру. Условно ее можно было бы охарактеризовать как вытянутый в широтном направлении 
овал, у которого частично удален или «откушен» юговосточный сектор. Площадь вершины 
составляет около 23 га. Ее очертания практически совпадают с 140й горизонталью – той же, 
которая очерчивает и вершину Карабетовой Горы. Откосы горы Чиркова выглядят чуть круче, чем 
откосы соседних вершин, хотя средние значения их уклонов почти не отличаются (1:9 – у горы 
Чиркова и 1:10,3 – у Карабетовой горы). Характер рельефа откосов также различен. Со всех 
сторон, за исключением восточной и юговосточной, он отличается множеством (до 30–32) резко 
выраженных лощинводотоков. Равнина, окружающая гору Чиркова, склоны горы и плоская вер ‐
ши на плотно задернованы степным разнотравьем, что свидетельствует о длительности процесса 
почвообразования и отсутствии какойлибо вулканической деятельности. На верхнем плато распо ‐
ло жены пять курганов: один большой и, стоящие попарно, два средних и два малых. Большой 
курган находится в восточной части вершины, вблизи ее края, средние – в центре югозападной 
части, малые – в северозападном секторе. В юговосточной части плато, на пространстве между 
курганами аэрофотосъемка 1958 г. зафиксировала линейные следы нетипичного для Таманского 
полуострова землеустройства. Сравнительно недавно они привлекли внимание одного из иссле ‐
дователей, высказавшего предположение о «более позднем происхождении курганов по сравне ‐
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119; Паромов, 1992: 434–436, 454–457, 515–518, № 128, 136, 158; 2008: 79, 80).

17. Грязевой вулкан Гора Чиркова (Васюринская) (рис. 1, 17; 2, 17). Находится (если мерить 
от центра вершины) в 3,5 км к северозападу от поселка Виноградный и 5,0 км к югозападу 
от поселка Приморский, располагаясь примерно посредине между Таманским заливом и лиманом 
Цокур, в 3,5–4,0 км от того и другого. Если две горы самой выразительной гряды Таманского 
полуострова – Карабетова и Комендантская – как бы срослись в единый массив, то третья 
вершина этой антиклинальной системы – гора Чиркова (Васюринская или Ассодаг) – стоит в том 
же строю, но несколько особняком, эффектно выделяясь со всех сторон. В ее внешнем облике 
много общего с Карабетовой Горой. Принципиальное же отличие между ними заключается в том, 
что Карабетова Гора – действующий вулкан, а Гора Чиркова – давно потухший. В плане гора 
Чиркова имеет размеры 2200 х 1400 м, отдаленно напоминая овал, вытянутый с югозапада на 
северовосток. Плоская вершина горы размерами 800 х 500 м представляет собой сложную 
фигуру. Условно ее можно было бы охарактеризовать как вытянутый в широтном направлении 
овал, у которого частично удален или «откушен» юговосточный сектор. Площадь вершины 
составляет около 23 га. Ее очертания практически совпадают с 140й горизонталью – той же, 
которая очерчивает и вершину Карабетовой Горы. Откосы горы Чиркова выглядят чуть круче, чем 
откосы соседних вершин, хотя средние значения их уклонов почти не отличаются (1:9 – у горы 
Чиркова и 1:10,3 – у Карабетовой горы). Характер рельефа откосов также различен. Со всех 
сторон, за исключением восточной и юговосточной, он отличается множеством (до 30–32) резко 
выраженных лощинводотоков. Равнина, окружающая гору Чиркова, склоны горы и плоская вер ‐
ши на плотно задернованы степным разнотравьем, что свидетельствует о длительности процесса 
почвообразования и отсутствии какойлибо вулканической деятельности. На верхнем плато распо ‐
ло жены пять курганов: один большой и, стоящие попарно, два средних и два малых. Большой 
курган находится в восточной части вершины, вблизи ее края, средние – в центре югозападной 
части, малые – в северозападном секторе. В юговосточной части плато, на пространстве между 
курганами аэрофотосъемка 1958 г. зафиксировала линейные следы нетипичного для Таманского 
полуострова землеустройства. Сравнительно недавно они привлекли внимание одного из иссле ‐
дователей, высказавшего предположение о «более позднем происхождении курганов по сравне ‐
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нию с группами линейных признаков», и, тем не менее, отнесшего эти признаки «на основании 
сходства с античным греческим и римским ортогональным межеванием к античному периоду 
освоения Таманского полуострова» (Гарбузов, 2005: 101, 102). Эти предположения, на мой взгляд, 
не могут быть приняты по нескольким причинам. Прежде всего – перед нами хорошо известные 
Васюринские курганы (совершенно не понятно, почему автор ни словом не упоминает об этом). 
Основные открытия в них относятся к эллинистическому и римскому времени (Ростовцев, 1914: 
30–69; Шкорпил, 1908: 72). О каком более раннем землеустройстве может говорить автор упомя ‐
нутой статьи? На рис. 6 из его статьи «линейные признаки древнего землеустройства» хорошо 
видны на отвале и в раскопе В.Г. Тизенгаузена на Большом Васюринском кургане (в западной 
траншее 1868 г.). Они могли появиться только после раскопок 1868–1872 гг. Известно, что 
площадь верхушки и склоны горы раньше принадлежали к числу казацких земель, а ко времени 
второго раскрытия В.В. Шкорпилом расписного склепа в Большом Васюринском кургане (1907 г.) 
они были проданы мещанину Черкову и находились, таким образом, в частном владении 
(Ростовцев, 1914: 30). Скорее всего, на аэрофотосъемке 1958 г. зафиксированы землеустрои ‐
тельные опыты нового хозяина верхнего плато бывшей Васюринской горы, производившиеся им 
уже после приобретения этих земель в собственность, но, вероятно, еще до 1907 г. Исторический 
ландшафт или окружение Горы Чиркова включал не только замечательные курганы на ее вершине, 
но и ряд поселений, существовавших в разное время у подошвы потухшего грязевого вулкана 
и вблизи от нее. К западу, в седловине между горой Чиркова и Комендантской находились 
античное и средневековое поселение Виноградный 8 (167) и средневековое поселение Виноград ‐
ный 3 (162); к северозападу, в верховьях балки Хреева – поселения Виноградный 9 (168) и 
10 (169), существовавшие в античное и средневековое время; наконец, к северовостоку от 
подошвы вулкана – средневековое поселение Виноградный 6 (165). Верхнее плато Горы Чиркова 
по своему расположению занимает центральное место в ландшафте Таманского полуострова. 
Отсюда открывается великолепный вид на все его ближние и дальние горы, на Керченский 
пролив, Азовское и Черное море, отсюда видны бывают и Кавказские горы. Курганы на вершине 
горы являлись не только семейными усыпальницами, но и местом поклонения обожествляемым 
предкам, своего рода святилищами (ОАК 1868: XIII, XIV; ОАК 1869: VIII, IX; ОАК 1870–1871: 
XVII, XVIII, XXXIV–XXXVIII; ОАК 1872: IX, X; Паллас, 1883: 72; Шнюков и др., 1986: 21, табл. 
1, № 62; Паромов, 1992: 526–528, 533–535, 538–545, № 162, 165, 167–169).

18. Грязевой вулкан Гора Нефтяная (северная) (рис. 1, 18; 2, 18). Вершина вулкана (с отмет ‐
кой 82,1) находится в 1,9 км к северовостоку от окраины станицы Старотитаровской, подножие – 
в 1,4 км. Гора Нефтяная расположена вблизи Ахтанизовского лимана, на вытянутой в широтном 
направлении пологой складке с отметками от 50 до 60 м. Расстояние от вершины вулкана до 
берега Ахтанизовского лимана 0,7 км (от подножия – 0,4 км). Все склоны вулкана, за исключением 
восточного, имеют неспокойный рельеф, отображающий последствия многочисленных давних 
извержений, оползней и подвижек грунта. Поверхность склонов изрезана извилистыми лощинами 
неглубоких водотоков, зарождающихся около вершины горы и гаснущих у ее подножия, либо 
впадающих в овраги, окружающие ее почти со всех сторон. Этих оврагов три. Их русла 
направлены на север, к Ахтанизовскому лиману. Две симметричные балки, зарождаясь по обе 
стороны горы, с востока и запада фланкируют северный склон вулкана, медленно, но закономерно 
сползающий в лиман. Средний уклон этого гигантского оползня 1:8,3. Третьим оврагом является 
балка Дегтяная, по глубине и протяжению превосходящая обе упомянутые выше. Эта балка 
зарождается к западуюгозападу от подошвы горы Нефтяной на месте слияния нескольких 
сравнительно молодых оврагов и направлена к Ахтанизовскому лиману параллельно северному 
склонуоползню вулкана на расстоянии 0,1–0,2 км от него. Откосы горы Нефтяной, в сравнении 
с рассмотренными ранее вулканами, являются наиболее крутыми. Среднее значение их уклонов 
близко 1:7, изменяясь от 1:12,5 (восточный склон) до 1:4 (северовосточный). В отличие от 
плоских вершин Карабетовой Горы (№ 16) и Горы Чиркова (Васюринской, № 17), вершина 
грязевого вулкана Гора Нефтяная имеет как бы двуступенчатый вид: ее южная, большая часть 
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уплощена (средние отметки 74–75 м), северная – представляет собой округлое курганообразное 
возвышение (отметка геодезического пункта, установленного на нем – 82,1). Размеры вершины 
вулкана около 500 х 400 м. Почти вся поверхность Горы Нефтяной заросла сравнительно плотным 
степным разнотравьем. Более крепким и ровным этот покров выглядит на вершине и восточном 
склоне в настоящее время не действующего грязевого вулкана. К востоку от него, за безымянной 
балкой, фланкирующей северный склон вулкана, находилось укрепленное раннеантичное поселе ‐
ние Старотитаровская 14 (202), а к западу от балки Дегтяной – обширное поселение поздне ‐
античного и средневекового времени Старотитаровская 27 (282). С юговосточной и южной 
стороны вплотную к подножию горы подходили ограды земельных наделов античного времени, 
следы которых зафиксированы на аэрофотосъемках разных лет (Паромов, 1992: 616–619, № 202; 
Горлов, 1999: 95, 96, № 188).

19. Грязевой вулкан Дубовый Рынок (рис. 1, 19; 2, 19). Урочище, по которому назван вулкан, 
представляет собой гору, расположенную к востоку от станицы Старотитаровской, на мысу между 
плавнями Ахтанизовского и Старотитаровского лиманов. Расстояние от ее вершины до окраины 
станицы составляет 6,2 км. Гора Дубовый Рынок является одной из достопримечательностей 
Таманского полуострова. Она находится на ранее упомянутой, вытянутой в широтном направле ‐
нии пологой складке, замыкая собой Карабетовскую антиклинальную зону и возвышаясь над 
поймой Кубани. С востока ее подошву огибает русло Казачьего Ерика – главного среди рукавов 
Кубани, впадающих в Ахтанизовский лиман. До настоящего времени на горе сохранилась роща 
низкорослых дубов, однако, по сведениям конца XVIII в., «старые толстые пни, встречающиеся 
между мелкого дубняка, произрастающего на горе Темегесе подле Темрюкского лимана, свиде ‐
тель ствуют, что тут был прежде и крупный лес» (Паллас, 1877: 232). Это означает, что несмотря 
на утраты, реликтовая роща жива, как живы рядом с ней лотосы, цветущие в плавнях. В плане 
гора Дубовый Рынок напоминает огромную округлую лепешку. Ее размеры по подошве соста ‐
вляют 1300 х 950 м, площадь основания около 85–87 га. С юга подножие горы нарушено старым 
пескокарьером размерами 370 х 240 м, глубиной от 2 до 13 м. На вершине горы установлен геоде ‐
зический пункт с отметкой 76,0 м. Откосы горы Дубовый Рынок по своим характеристикам очень 
близки топографии горы Нефтяной (№ 18). Их средние уклоны с югозападной, западной и севе ‐
розападной стороны составляют 1:6,7; с северной, северовосточной, восточной и юговосточной 
стороны они близки отношению 1:7,5. Рельеф откосов, в отличие от Горы Нефтяной и других 
грязевых вулканов, значительно сглаженнее. Заметнее всего в нем выделяется пологая и широкая 
лощина, берущая начало у самой вершины горы и проходящая по ее восточному склону до самого 
подножия. Скорее всего, она возникла в результате достаточно сильного, но очень давнего 
извержения, о чем свидетельствуют ее гладкие скаты, заросшие разнотравьем и деревьями. 
Другая, гораздо менее выраженная лощина, также начинается около вершины, проходит по север ‐
ному склону и теряется ближе к подошве горы. Дубовый низкорослый лес закрывает всю вершину 
и верхнюю часть склонов горы. По южному и северному откосам он спускается до самого подно ‐
жия, восточный склон почти полностью оголен. На современной карте вершина горы отмечена 
условным знаком триангуляционного пункта (76,0) и надписью: г. Дубовый Рынок. Касаясь свиде ‐
тельств человеческого присутствия и хозяйственной деятельности в рассматриваемом районе, 
следует отметить, что на северном склоне потухшего грязевого вулкана Таманской экспедицией 
ГАИМК 1930–1931 гг. под руководством А.А.Миллера был выявлен материал, относящийся 
к раннему средневековью и турецкотатарскому времени. Место находки зафиксировано на отчет ‐
ной карте экспедиции как поселение под № 54. Судя по всему, этот материал был собран в самом 
начале склона, вблизи вершины горы, с северной стороны, где на пространстве 100 х 150 м склон 
имеет вид довольно ровной террасы. Обобщенная датировка поселения дана на одном из четырех 
дифференцированных по времени планов Таманского полуострова, составленных, вероятно, про ‐
во див шим разведки А.А. Иессеном. Вся равнина к западу и югозападу от подножия горы 
Дубовый Рынок в античное время, по данным аэрофотосъемок, была размежевана (Шнюков и др., 
1986: 21, табл. 1, № 66; Паромов, 2000: 309, 310; Архив ИИМК РАН, Р1, № 158, инв. 1210; № 160, 
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уплощена (средние отметки 74–75 м), северная – представляет собой округлое курганообразное 
возвышение (отметка геодезического пункта, установленного на нем – 82,1). Размеры вершины 
вулкана около 500 х 400 м. Почти вся поверхность Горы Нефтяной заросла сравнительно плотным 
степным разнотравьем. Более крепким и ровным этот покров выглядит на вершине и восточном 
склоне в настоящее время не действующего грязевого вулкана. К востоку от него, за безымянной 
балкой, фланкирующей северный склон вулкана, находилось укрепленное раннеантичное поселе ‐
ние Старотитаровская 14 (202), а к западу от балки Дегтяной – обширное поселение поздне ‐
античного и средневекового времени Старотитаровская 27 (282). С юговосточной и южной 
стороны вплотную к подножию горы подходили ограды земельных наделов античного времени, 
следы которых зафиксированы на аэрофотосъемках разных лет (Паромов, 1992: 616–619, № 202; 
Горлов, 1999: 95, 96, № 188).

19. Грязевой вулкан Дубовый Рынок (рис. 1, 19; 2, 19). Урочище, по которому назван вулкан, 
представляет собой гору, расположенную к востоку от станицы Старотитаровской, на мысу между 
плавнями Ахтанизовского и Старотитаровского лиманов. Расстояние от ее вершины до окраины 
станицы составляет 6,2 км. Гора Дубовый Рынок является одной из достопримечательностей 
Таманского полуострова. Она находится на ранее упомянутой, вытянутой в широтном направле ‐
нии пологой складке, замыкая собой Карабетовскую антиклинальную зону и возвышаясь над 
поймой Кубани. С востока ее подошву огибает русло Казачьего Ерика – главного среди рукавов 
Кубани, впадающих в Ахтанизовский лиман. До настоящего времени на горе сохранилась роща 
низкорослых дубов, однако, по сведениям конца XVIII в., «старые толстые пни, встречающиеся 
между мелкого дубняка, произрастающего на горе Темегесе подле Темрюкского лимана, свиде ‐
тель ствуют, что тут был прежде и крупный лес» (Паллас, 1877: 232). Это означает, что несмотря 
на утраты, реликтовая роща жива, как живы рядом с ней лотосы, цветущие в плавнях. В плане 
гора Дубовый Рынок напоминает огромную округлую лепешку. Ее размеры по подошве соста ‐
вляют 1300 х 950 м, площадь основания около 85–87 га. С юга подножие горы нарушено старым 
пескокарьером размерами 370 х 240 м, глубиной от 2 до 13 м. На вершине горы установлен геоде ‐
зический пункт с отметкой 76,0 м. Откосы горы Дубовый Рынок по своим характеристикам очень 
близки топографии горы Нефтяной (№ 18). Их средние уклоны с югозападной, западной и севе ‐
розападной стороны составляют 1:6,7; с северной, северовосточной, восточной и юговосточной 
стороны они близки отношению 1:7,5. Рельеф откосов, в отличие от Горы Нефтяной и других 
грязевых вулканов, значительно сглаженнее. Заметнее всего в нем выделяется пологая и широкая 
лощина, берущая начало у самой вершины горы и проходящая по ее восточному склону до самого 
подножия. Скорее всего, она возникла в результате достаточно сильного, но очень давнего 
извержения, о чем свидетельствуют ее гладкие скаты, заросшие разнотравьем и деревьями. 
Другая, гораздо менее выраженная лощина, также начинается около вершины, проходит по север ‐
ному склону и теряется ближе к подошве горы. Дубовый низкорослый лес закрывает всю вершину 
и верхнюю часть склонов горы. По южному и северному откосам он спускается до самого подно ‐
жия, восточный склон почти полностью оголен. На современной карте вершина горы отмечена 
условным знаком триангуляционного пункта (76,0) и надписью: г. Дубовый Рынок. Касаясь свиде ‐
тельств человеческого присутствия и хозяйственной деятельности в рассматриваемом районе, 
следует отметить, что на северном склоне потухшего грязевого вулкана Таманской экспедицией 
ГАИМК 1930–1931 гг. под руководством А.А.Миллера был выявлен материал, относящийся 
к раннему средневековью и турецкотатарскому времени. Место находки зафиксировано на отчет ‐
ной карте экспедиции как поселение под № 54. Судя по всему, этот материал был собран в самом 
начале склона, вблизи вершины горы, с северной стороны, где на пространстве 100 х 150 м склон 
имеет вид довольно ровной террасы. Обобщенная датировка поселения дана на одном из четырех 
дифференцированных по времени планов Таманского полуострова, составленных, вероятно, про ‐
во див шим разведки А.А. Иессеном. Вся равнина к западу и югозападу от подножия горы 
Дубовый Рынок в античное время, по данным аэрофотосъемок, была размежевана (Шнюков и др., 
1986: 21, табл. 1, № 66; Паромов, 2000: 309, 310; Архив ИИМК РАН, Р1, № 158, инв. 1210; № 160, 
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инв. 1340).
20. Грязевой вулкан Пекло Черноморское (рис. 1, 20; 2, 20). Находится в 2,5 км к югу от 

поселка Таманский, на высоком, обрывистом берегу Черного моря, в 3,0 км к востокусеверо
востоку от мыса Железный Рог (3,15 км от маяка, установленного на мысу), в 50–55 м над 
уровнем моря. На современной карте вулкан не обозначен, однако он обозначен на топогра ‐
фических и специальных картах первой половины XX в. (Соколов, 1919). Как «Пекла», «Бугазская 
Пекла» и «Не фтян ой колодец» он упоминается в исследовании академика Н.И. Андрусова 
(Андрусов, 1903: 327, 332, 347). Природные особенности места расположения рассматриваемого 
грязевого вулкана во многом сходны с урочищами вулканов Пекло Азовское (№ 1) и Синяя Балка 
(Тиздар, № 6). Как и там, место расположения вулкана Пекло Черноморское представляет собой 
обширный цирк, обращенный к морю, в данном случае, – в южную сторону. Его размеры: с запада 
на восток (вдоль берега моря) – около 1100 м, с севера на юг – до 500 м. Как и те цирки, он возник 
в результате вулканических извержений и оползней, а также вследствие береговой абразии, 
связанной с посте пен ным повышением уровня моря. Этот цирк находится в югозападном секторе 
крупного грязе вого вулкана, активно действовавшего в более раннюю геологическую эпоху. 
Размеры его по подошве составляли около 2000 х 900 м. В плане он был близок овалу, вытянутому 
с западаюгозапада на востоксеверовосток. Вероятно, этот вулкан являлся ядром антиклинали 
общего широт ного направления. От его довольно обширной плоской вершины сохранились 
четыре высоких останца с очень близкими абсолютными отметками (99,2; 102,5; 101,9; 101,7), 
находящихся на рассто янии от 500 до 1000 м друг от друга. Таким образом, современный грязевой 
вулкан Пекло Черноморское представляет собой выходы на дневную поверхность вулканического 
грязевого ила и нефтяных материалов в береговых откосах на высоте от 15 до 50 м над уровнем 
моря в югозападном секторе некогда большого, активно действовавшего древнего грязевого 
вулкана. На од ном из упомянутых выше четырех останцов его вершины (восточном, с отметкой 
101,7) в истори ческой древности были возведены два кургана (Артющенко 1 и 2); к северозападу 
и западу от древнего вулкана, вблизи его подошвы, находились два поселения: большое поселение 
эпохи поздней бронзы, античного и средневекового времени Таманский 2 (142) и малое поселение 
эпохи поздней бронзы Таманский 11 (261). Вся равнина к северовостоку, северу и западу от 
подножия вулкана в античное время, по данным аэрофотосъемок, была размежевана (Паромов, 
1992: 472–475, № 142; 2000: 309, 310; Рогов, 1997: 3; Волков, 2000: 92, 93; Шнюков и др., 1986: 21, 
табл. 1, № 67).

Шесть грязевых вулканов, рассматриваемых ниже (№ 21–26), могут быть отнесены к Кизил ‐
ташской антиклинальной зоне, которая расположена значительно южнее Карабетовской и явля ‐
ется, в отличие от нее, наименее протяженной на Таманском полуострове. Эта зона антиклиналей 
простирается на 12 км от озера Соленого на западе, до горы Нефтянка – на востоке, имея общее 
направление с западаюгозапада на востоксеверовосток (рис. 1, 21–26; 2, 21–26).

21. Грязевой вулкан Бугазские Грифоны (рис. 1, 21; 2, 21). Некоторыми исследователями 
данный вулкан признан одним из экзотических вулканов Кизилташской антиклинальной зоны, 
а по морфологическим признакам и характеру деятельности объединен с тремя рассматрива ‐
емыми ниже грязевыми вулканами (№ 22–24) в особый Бугазский грязевулканический очаг 
(Шнюков и др., 1986: 88, 89). Главной особенностью этих вулканов является то, что они состоят 
из множества мелких сопок, грифонов и газирующих луж, характеризующихся значительной 
активностью. Общее число их доходит до 100. Наиболее ярко эта особенность выражена в рас ‐
смат риваемом вулкане, грифоны которого расположены на протяжении 2050 м в линейном 
порядке вдоль берега двух небольших лиманов: крохотного лимана Горький и Бугазского лимана. 
На восточном фланге этой линии грязевых источников есть два отстоящих друг от друга на 
расстояние около 100 м действующих грифона высотой до 1 м и диаметром у основания 1,5 м. 
Вокруг этих крупных грифонов отмечено еще до 10 мелких грифончиков, извергающих сопочный 
ил серого цвета с запахом сероводорода и пленками нефти. Следует отметить, что эти источники 
служили человеку с древнейших времен. В наши дни разжиженный сопочный ил используется 
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местным населением в лечебных целях и для стирки белья. (Шнюков и др., 1986: 89). Ценные 
этнографические сведения конца XVIII в. об использовании этих источников и простейшем спо ‐
собе выделения нефти из поступающей на поверхность смеси содержатся в одном из самых 
ранних описаний Таманского полуострова: «Нефтяные источники близ бывших Некрасовских 
селений находящиеся отличаются от других только тем, что выходящая из них нефть чище и цве ‐
том не так черна, а изтемна красновата; впрочемже и там повсюду выходит смешанная с водой, 
и для того Некрасовцы ставили над источниками ее бездонные бочки, в коих она удобнее над 
поверхностью воды скоплялась, и потом с оной собираема была» (Паллас, 1877: 232). В непосред ‐
ственной близости от Бугазских Грифонов в античное время существовало небольшое поселение 
Веселовка 5 (155), состоявшее всего из нескольких усадеб, растянувшихся, как и сами источники, 
в линию, находившуюся в 60–80 м севернее, на равнинной части берега. Вероятно, основная 
хозяйственная деятельность этого поселения была связана с грязевулканическими источниками, 
прежде всего, со сбором нефтематериалов. Существуют свидетельства их использования в еще 
более раннее время. Вблизи от рассматриваемого грязевого вулкана и его нефтяных сопровожде ‐
ний Н.И. Сокольским в 1968 г. был раскопан замечательный памятник эпохи ранней бронзы 
Таманского полуострова – курган Бугазский (Артющенко 25). Из 24 выявленных в нем погребений 
23 относились к указанному времени. Находившаяся в кургане кольцевая каменная ограда имела 
швы, залитые веществом наподобие гудрона. Тем же веществом были пропитаны перекрытия трех 
погребений, устроенные из дерева и камки. Каменные перекрытия еще трех погребений были 
залиты тем же черным битумом. Вероятно, использование при устройстве могил и культовых соо ‐
ру жений в эпоху ранней бронзы битумных смол и камки являлось одной из локальных особен ‐
ностей Таманского полуострова (Паромов, 1992: 508–510, № 155; Паромов, Гей, 2005: 324–326).

22. Грязевой вулкан Веселовка (рис. 1, 22; 2, 22). По морфологическим особенностям и ха ‐
рак теру деятельности подобен Бугазским Грифонам. Находится в 0,15 км к юговостоку от посел ‐
ка Веселовка, на берегу Бугазского лимана, в 0,25 км от воды, на расстоянии 0,9 км к севе ‐
ровостоку от крайнего источника в ряду Бугазских Грифонов. Наиболее активный грязевой 
источник, обозначенный на карте, расположен в верхней части берегового склона, в 35,4 м над 
уровнем моря. В 0,75 км к востокусеверовостоку от него, у юговосточной окраины современ ‐
ного поселка находятся остатки небольшого поселения античного и средневекового време ни 
Веселовка 7 (274, выявлено Э.Р. Устаевой, обследовано Я.М. Паромовым 22, 28.07.2006, не 
опубликовано; Шнюков и др., 1986: 21, № 68).

23. Грязевой вулкан Поливанова Балка (южный) (рис. 1, 23; 2, 23). По своим характерным 
особенностям рассматриваемый вулкан близок двум описанным выше вулканам – Бугазские 
Грифо ны и Веселовка. Данный грязевой вулкан находится в 0,7 км к востоку от современного 
поселка Веселовка, на западном склоне широкого разветвленного оврага – балки Поливанова, 
выходящей устьем к югу, к Бугазскому лиману. Вулкан расположен в верхней части склона, в 
48,4 м над уровнем моря, на расстоянии 1,3 км к востокусеверовостоку от родственного ему по 
морфологическим признакам вулкана Веселовка. Из составляющих его нескольких мелких 
активных грифончиков выделяется один, наиболее крупный, обозначенный на карте. Серый 
сопочный ил всех грифонов содержит пленки нефти. В 0,5 км к западу от данного вулкана 
находятся остатки упомянутого при описании предыдущего вулкана малого поселения античного 
и средневекового времени Веселовка 7 (274, выявлено Э.Р.Устаевой, обследовано Я.М. Паромо ‐
вым 22, 28.07.2006, не опубликовано; Шнюков и др., 1986: 21, № 68).

24. Грязевой вулкан Поливанова Балка (северный) (рис. 1, 24; 2, 24). Данный вулкан по своим 
свойствам входит в так называемый Бугазский грязевулканический очаг, объединяющий кроме 
него еще три описанных выше грязевых вулкана. Рассматриваемый вулкан находится в 0,85 км к 
востокусеверовостоку от поселка Веселовка, на восточном склоне широкого разветвленного 
оврага, превращенного несколькими дамбами в каскад прудов, понижающийся к югу, к Бугаз ‐
скому лиману. Вулкан расположен в верхней части склона, в 50,3 м над уровнем моря, на рассто ‐
янии 0,5 км к северу от близкого ему по морфологическим признакам вулкана Поливанова Балка 
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местным населением в лечебных целях и для стирки белья. (Шнюков и др., 1986: 89). Ценные 
этнографические сведения конца XVIII в. об использовании этих источников и простейшем спо ‐
собе выделения нефти из поступающей на поверхность смеси содержатся в одном из самых 
ранних описаний Таманского полуострова: «Нефтяные источники близ бывших Некрасовских 
селений находящиеся отличаются от других только тем, что выходящая из них нефть чище и цве ‐
том не так черна, а изтемна красновата; впрочемже и там повсюду выходит смешанная с водой, 
и для того Некрасовцы ставили над источниками ее бездонные бочки, в коих она удобнее над 
поверхностью воды скоплялась, и потом с оной собираема была» (Паллас, 1877: 232). В непосред ‐
ственной близости от Бугазских Грифонов в античное время существовало небольшое поселение 
Веселовка 5 (155), состоявшее всего из нескольких усадеб, растянувшихся, как и сами источники, 
в линию, находившуюся в 60–80 м севернее, на равнинной части берега. Вероятно, основная 
хозяйственная деятельность этого поселения была связана с грязевулканическими источниками, 
прежде всего, со сбором нефтематериалов. Существуют свидетельства их использования в еще 
более раннее время. Вблизи от рассматриваемого грязевого вулкана и его нефтяных сопровожде ‐
ний Н.И. Сокольским в 1968 г. был раскопан замечательный памятник эпохи ранней бронзы 
Таманского полуострова – курган Бугазский (Артющенко 25). Из 24 выявленных в нем погребений 
23 относились к указанному времени. Находившаяся в кургане кольцевая каменная ограда имела 
швы, залитые веществом наподобие гудрона. Тем же веществом были пропитаны перекрытия трех 
погребений, устроенные из дерева и камки. Каменные перекрытия еще трех погребений были 
залиты тем же черным битумом. Вероятно, использование при устройстве могил и культовых соо ‐
ру жений в эпоху ранней бронзы битумных смол и камки являлось одной из локальных особен ‐
ностей Таманского полуострова (Паромов, 1992: 508–510, № 155; Паромов, Гей, 2005: 324–326).

22. Грязевой вулкан Веселовка (рис. 1, 22; 2, 22). По морфологическим особенностям и ха ‐
рак теру деятельности подобен Бугазским Грифонам. Находится в 0,15 км к юговостоку от посел ‐
ка Веселовка, на берегу Бугазского лимана, в 0,25 км от воды, на расстоянии 0,9 км к севе ‐
ровостоку от крайнего источника в ряду Бугазских Грифонов. Наиболее активный грязевой 
источник, обозначенный на карте, расположен в верхней части берегового склона, в 35,4 м над 
уровнем моря. В 0,75 км к востокусеверовостоку от него, у юговосточной окраины современ ‐
ного поселка находятся остатки небольшого поселения античного и средневекового време ни 
Веселовка 7 (274, выявлено Э.Р. Устаевой, обследовано Я.М. Паромовым 22, 28.07.2006, не 
опубликовано; Шнюков и др., 1986: 21, № 68).

23. Грязевой вулкан Поливанова Балка (южный) (рис. 1, 23; 2, 23). По своим характерным 
особенностям рассматриваемый вулкан близок двум описанным выше вулканам – Бугазские 
Грифо ны и Веселовка. Данный грязевой вулкан находится в 0,7 км к востоку от современного 
поселка Веселовка, на западном склоне широкого разветвленного оврага – балки Поливанова, 
выходящей устьем к югу, к Бугазскому лиману. Вулкан расположен в верхней части склона, в 
48,4 м над уровнем моря, на расстоянии 1,3 км к востокусеверовостоку от родственного ему по 
морфологическим признакам вулкана Веселовка. Из составляющих его нескольких мелких 
активных грифончиков выделяется один, наиболее крупный, обозначенный на карте. Серый 
сопочный ил всех грифонов содержит пленки нефти. В 0,5 км к западу от данного вулкана 
находятся остатки упомянутого при описании предыдущего вулкана малого поселения античного 
и средневекового времени Веселовка 7 (274, выявлено Э.Р.Устаевой, обследовано Я.М. Паромо ‐
вым 22, 28.07.2006, не опубликовано; Шнюков и др., 1986: 21, № 68).

24. Грязевой вулкан Поливанова Балка (северный) (рис. 1, 24; 2, 24). Данный вулкан по своим 
свойствам входит в так называемый Бугазский грязевулканический очаг, объединяющий кроме 
него еще три описанных выше грязевых вулкана. Рассматриваемый вулкан находится в 0,85 км к 
востокусеверовостоку от поселка Веселовка, на восточном склоне широкого разветвленного 
оврага, превращенного несколькими дамбами в каскад прудов, понижающийся к югу, к Бугаз ‐
скому лиману. Вулкан расположен в верхней части склона, в 50,3 м над уровнем моря, на рассто ‐
янии 0,5 км к северу от близкого ему по морфологическим признакам вулкана Поливанова Балка 
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(южный). Наиболее крупный из группы составляющих его небольших грифончиков (часто с 
жерлами 5–8 см в диаметре), извергающих серый сопочный ил со значительной нефтяной 
составляющей в смеси, нанесен на карту. Самый восточный грифон выделяет почти чистую 
нефть. В 0,7 км к югозападу от данного вулкана находятся остатки упомянутого при описании 
двух предыдущих вулканов небольшого античного и средневекового поселения Веселовка 7 (274, 
выявлено Э.Р.Устаевой, обследовано Я.М. Паромовым 22, 28.07.2006, не опубликовано; Шнюков и 
др., 1986: 21, 89, № 68).

25. Грязевой вулкан Поливадина Гора (рис. 1, 25; 2, 25). Находится на восточном берегу 
Кизилташского лимана, в 2,6 км к востокусеверовостоку от поселка Веселовка, на юговосточ ‐
ном склоне горы Поливадина, имеющей высоту 130,4 м. Вулкан в виде нескольких грязевых 
источников расположен в 0,3 км к юговостоку от довольно острой вершины горы и 0,6 км 
к северозападу от ее подошвы и берега лимана, в верхней части склона, на отметках 88,8–89,1 м 
над уровнем моря. Гора Поливадина в основании напоминает равнобедренный треугольник со 
скругленными углами, обращенный вершиной к востокусеверовостоку, а основанием – к западу
югозападу. Югозападные и северозападные откосы горы сглажены и довольно пологи. С восточ ‐
ной и юговосточной стороны откосы горы имеют совершенно иной характер, который может 
быть охарактеризован как оползневой. В отличие от сглаженных откосов противоположной 
стороны, здесь микрорельеф склонов чрезвычайно хаотичен и беспорядочен, грунт рыхлее, травя ‐
ной покров слабее и реже. По характеру сопочного ила и степени активности рассматриваемый 
грязевой вулкан близок четырем описанным выше вулканам Бугазского грязевулканического очага 
(№ 21–24). Основными элементами исторического окружения вулкана являлись античное поселе ‐
ние Веселовка 3 (153) и поселение Веселовка 2 (152), относящееся к раннему средневековью и 
турецкотатарскому времени, идентифицируемое с крепостью Кызылташ, а также несколько 
курганов, в одном из которых (Веселовка 20) были выявлены погребения эпохи ранней и средней 
бронзы, античного и средневекового времени. Судя по аэрофотосъемкам, вся равнина, находя щая ‐
ся к северу и северозападу от Поливадиной Горы, в античное время была размежевана (Шнюков 
и др., 1986: 21, табл. 1, № 69; Паромов, 1992: 501–505, № 152, 153; Богословский, 1998; Волков, 
1999: 52, 60).

26. Грязевой вулкан Гора Нефтянка (рис. 1, 26; 2, 26) замыкает собой Кизилташскую антикли ‐
нальную зону. Находится в 3,85 км к югу от станицы Вышестеблиевской, на узком мысу, отделяю ‐
щем лиман Цокур от Кизилташского (Кубанского) лимана, и представляет собой расположенное 
в самой южной оконечности мыса небольшое, но хорошо заметное, благодаря своей заостренной 
вершинке, возвышение. Его очертания в плане близки овалу размерами 600 х 300 м, вытянутому 
с югозапада на северовосток. В том же направлении вытянута и узкая вершинка, в центре 
которой, занимая всю ее ширину, некогда находился земляной редут – один из сторожевых постов 
екатерининского времени размерами 30 х 30 м. Северозападный и северный распаханные склоны 
вулкана довольно пологи. Их уклоны изменяются от значения 1:18 – у подошвы, до 1:8 – вблизи 
вершины. Южный и югозападный откосы, обращенные к Кизилташскому лиману, значительно 
круче. На современной карте вершина вулкана отмечена надписью: г. Нефтянка и обозначением 
высоты, равной 35,5 м. В сравнении с рассмотренными ранее грязевыми вулканами, эта величина 
весьма незначительна. Тем удивительнее ощущение высоты и простора, близкое тому, которое 
вызывают виды, открывающиеся с самых высоких обзорных площадок Таманского полуострова. 
В настоящее время никаких признаков активности вулкан не проявляет, будучи, возможно, 
погасшим вулканом. К северосеверовостоку от него, на берегу Кизилташского лимана 
находились два поселения – Вышестеблиевская 11 (183) и Вышестеблиевская 13 (185), оба 
относившиеся к античному и средневековому времени. Последнее, под названием Ашумушкан 
существовало вплоть до конца турецкотатарского периода (XVIII в.). Вблизи его южной окраины 
и ныне стоят рядом два кургана (Вышестеблиевская 40 и 41). По данным аэрофотосъемок, вся 
равнина к северу от подножия грязевого вулкана Гора Нефтянка в античное время была размеже ‐
вана (Паромов, 1992: 575–581, № 183, 185; Шнюков и др., 1986: 21, табл. 1, № 70).
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Своеобразным продолжением общего направления вулканов Кизилташской зоны является ли ‐
ния грязевых вулканов НефтяноКамышеватской антиклинальной зоны, протянувшейся в широт ‐
ном направлении от станицы Вышестеблиевской к хутору Белому. Эта зона включает в себя 
четыре вулкана (№ 27–30), ее протяженность невелика, составляя всего около 15 км (рис. 1, 27–30; 
2, 27–30).

27. Грязевой вулкан Вышестеблиевский (рис. 1, 27; 2, 27) находится в 2,5 км к востокуюго
востоку от окраины станицы, по которой назван, и в 0,7 км к северу от берега Кизилташского 
лимана. Он расположен на чрезвычайно пологой складке местности, практически на равнине. 
Следует отметить, что никаких характерных для облика грязевого вулкана топографических осо ‐
бен ностей здесь нет. Локализация грязевого вулкана, произведенная коллективом украинских 
ученых, трудно объяснима, поскольку в их труде не приводится описание вулкана, он лишь 
включен в общий перечень и показан на схеме КерченскоТаманской грязевулканической области 
(Шнюков и др., 1986: 21, табл. 1, № 71, рис. 5). Возможно, эта локализация была основана на 
данных бурения расположенной рядом геологоразведочной скважины. Наиболее выразительной 
особенностью урочища, в котором был локализован рассматриваемый грязевой вулкан, являются 
хорошо заметные издали три кургана – Высокие Могилы (Вышестеблиевская 33–35), находящи ‐
еся на вершине обширного пологого возвышения, на отметке около 57 м. В двух из них при 
раскопках XIX в. были найдены погребения эпохи ранней и средней бронзы. К западу от курга ‐
нов, ближе к грязевому вулкану в античное время находилось маленькое, типично придорожное 
поселение Вышестеблиевская 7 (179), возникшее у перекрестка, а к югу, на берегу Кизилташского 
лимана существовало гораздо большее по размерам раннеантичное поселение Вышестеблиевская 
12 (184). Рядом с предполагаемым грязевым вулканом, а также через его территорию, судя по 
аэрофотосъемкам, проходило несколько древних дорог, связывавших целый ряд сельских 
поселений античного времени между собой и с земельными наделами. (Паромов, 1992: 566–568, 
№ 179; 1998: 222; Паромов, Гей, 2005: 326; Рогов, 1999: 11, 12).

28. Грязевой вулкан Гора Малая Нефтяная (рис. 1, 28; 2, 28) находится на расстоянии около 
1 км к югу от станицы Старотитаровской и 0,6 км по тому же направлению от шоссе Крымск – 
порт Кавказ. Представляет собой очень пологое, сравнительно небольшое возвышение с уплощен ‐
ной вершиной. Очертания его в плане довольно неопределенны; обобщенно – оно вытянуто 
с западаюгозапада на востоксеверовосток. На современной крупномасштабной карте обозначе ‐
но надписью: г. Малая Нефтяная и указанием отметки на вершине (36,9). Подошва возвышения 
находится на отметке близкой 25 м. Его размеры около 900 х 500 м. Все склоны (кроме южного на 
протяжении 150 м) очень пологи, средние уклоны изменяются в пределах от 1:18 до 1:30. 
Поверхность заросла низким разнотравьем (урочище традиционно используется как пастбище). 
С трех сторон это возвышение окружено солеными озерами. Эти озера, окаймляющие грязевой 
вулкан, представляют собой единую систему (каскад озер). Максимальная отметка зеркала в пер ‐
вом озере близка 25 м. Избыток воды, наступающий вследствие геологических (вулканических) 
процессов и сезонных природных явлений, сбрасывается в Старотитаровский лиман, уходя в него 
из третьего озера по извилистому древнему руслу, где в трехметровом обрыве присутствуют 
следы добычи извести и камня. Следует отметить также около десяти лишенных растительности 
пятен размерами от 15–20 до 40–50 м в поперечнике. Цепочка этих обнажений, возникших в 
местах повышенной заизвесткованности и засоленности почвы, протянулась в южном секторе 
грязевого вулкана от первого озера до второго. В историколандшафтном окружении прежде всего 
выделяется одна из главнейших древних дорог Таманского полуострова, проходившая вблизи 
соленых озер в юговосточном направлении к обширному поселению античного и средневекового 
времени Старотитаровская 5 (193), в турецкотатарский период известному под названием Суакна. 
К северозападу от подошвы горы Малая Нефтяная ее пересекала другая дорога, соединявшая 
античное поселение Старотитаровская 15 (203) с поселениями Старотитаровская 1 и 3 (189, 191) 
того же времени. Первая из этих дорог существовала еще в эпоху бронзы. По данным 
аэрофотосъемок, вся равнина к югозападу и югу от вулкана вплоть до берега Кизилташского 
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лимана, а также к северу от него до берега Старотитаровского лимана в античное время была 
размежевана на земельные наделы (Паромов, 1989: 75, рис. 2Б; 1992: 588–590, 593–595, 597–600, 
619–624, № 189, 191, 193, 203; 1998: 218; 2000: 309, 310).

29. Грязевой вулкан Гора Нефтяная (южная) (рис. 1, 29; 2, 29) находится в 1,7 км к востоку
юговостоку от станицы Старотитаровской и на таком же расстоянии к востоку от рассмотренного 
выше вулкана Гора Малая Нефтяная. В атласе грязевых вулканов КерченскоТаманской области 
коллектива украинских ученых под этим названием описан не сам вулкан, а лишь «необычное 
и не вполне соответствующее принятому понятию вулкана» его проявление в виде 
«расположенной к востоку от дороги между станицами Вышестеблиевской и Джигинкой [в тексте 
оговорка: не Вышестеблиевской, а Старотитаровской – Я.П.] пропитанной нефтью почвы площа ‐
дью 15 х 30 м, в пределах которой видны две интенсивно газирующие лужицы. Обломочного 
материала вокруг луж нет, нет и явно исторгаемой сопочной брекчии. Газонефтеводяные источ ‐
ники в лужицах мало активны. Вода почти не вытекает. Много нефтяных сгустков, которые в воде 
при газировании просто вращаются. Есть выцветы баратов и соли» (Шнюков и др., 1986: 88). 
В этом отрывке описан, вероятно, чрезвычайно слабый источник с дебитом всего 5 л/час, находя ‐
щийся в верховьях балки Чубова, у восточного подножия рассматриваемого грязевого вулкана, 
рядом с дорогой из Старотитаровской в Джигинку. В плане вулкан Гора Нефтяная (южная) 
вытянут в широтном направлении, напоминая неправильный овал со смещенным к востоку 
центром. Его размеры по подошве, отметка которой около 50 м, составляют 1400 х 900 м, площадь 
около 95 га. Через весь вулкан в том же направлении проходит шоссе Крымск – порт Кавказ, при 
прокладке которого была немного понижена и разделена надвое его вершина, превращенная в два 
уплощенных возвышения по обе стороны полотна дороги с отметками 74,2 – северное возвыше ‐
ние и 75,2 – южное. Последнее на современной карте обозначено надписью: г. Нефтяная. Его 
откосы, как и откосы описанного выше вулкана Гора Малая Нефтяная, с древних времен были 
сглажены эрозионными процессами. Наиболее пологими они являются с западной и восточной 
сторон. По склонам вулкана спускаются к его подножию три широкие лощины, расходящиеся от 
сдвоенной вершины в западном, северосеверозападном и северосеверовосточном направле ‐
ниях. Западная лощина выделяется не только размерами и волнистым рельефом своих откосов. 
Соединяясь с третьим озером у описанного выше вулкана, она является, вероятно, свидетельством 
того, что в геологической древности грязевые вулканы Гора Малая Нефтяная и Гора Нефтяная 
(южная) представляли собой единый вулканический очаг. В описании предшествующего вулкана 
отмечалось, что вся равнина к югу – до берега Кизилташского лимана, и к северу – до берега 
Старотитаровского, в античное время была размежевана. То же самое следует сказать относитель ‐
но окружения рассматриваемого грязевого вулкана. По данным аэрофотосъемок, земельные 
наделы, окружавшие грязевой вулкан, заходили на его подножие там, где уклоны были минималь ‐
ными, более всего – с восточной и северной стороны. В окружении вулкана выделяется также 
древняя дорога, соединявшая упоминавшееся выше обширное поселение античного и средне ‐
векового времени Старотитаровская 5 (193), находившееся на берегу Кизилташского лимана, 
и поселение античного времени Старотитаровская 3 (191), расположенное вблизи Старотита ‐
ровского лимана, относившаяся к разряду дорог, связывавших наиболее значительные поселения 
между собой и с главными древними путями (Паромов, 1992: 593–595, 597–600, № 191, 193; 1998: 
221; 2000: 309, 310).

30. Грязевой вулкан Гора Камышеватая (рис. 1, 30; 2, 30) находится на расстоянии 4,75 км 
к востокуюговостоку от станицы Старотитаровская и 0,5 км к северу от шоссе Крымск – порт 
Кавказ. По мнению украинских ученых, «Камышеватский вулкан имеет типичный для этих геоло ‐
гических образований конусообразный облик и совершенно лишен какихлибо признаков грязе ‐
вул канической деятельности» (Шнюков и др., 1986: 21, 88, табл. 1, № 73). При более внима ‐
тельном рассмотрении облик вулкана представляется не совсем конусообразным. Гора Камыше ‐
ватая – массивное холмообразное возвышение с небольшой (150–200 м в поперечнике) уплощен ‐
ной вершиной. Его подошва в плане напоминает неправильный овал размерами 1000 х 750 м и 
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площадью около 62 га, вытянутый в меридиональном направлении. Вершина горы смещена к югу. 
Вблизи южного склона вулкана на вершине установлен геодезический пункт, обозначенный на 
карте отметкой 116,8 м и надписью: г. Камышеватая. Все склоны вулкана имеют беспокойный 
волнистый характер, сформировавшийся еще во время активных извержений, оползней, переме ‐
щений значительных масс брекчии и ее неравномерного отвердения. В рельефе юговосточного 
склона выделяется сравнительно широкая сглаженная лощина, оставленная, возможно, одним из 
древних извержений. На северозападном и северном склонах заметны пять менее значительных 
лощин, русла которых усилены тальвегами. Западная, наибольшая из них, дойдя до подошвы 
вулкана, дает начало уходящей по равнине широкой и глубокой лощине, направленной к северу. 
По всем признакам Гора Камышеватая относится к разряду погасших грязевых вулканов. У его 
южной подошвы когдато был насыпан курган (Белый 12), о времени сооружения которого ничего 
не известно. Находясь в центре юговосточной части Таманского полуострова, грязевой вулкан 
Гора Камышеватая был окружен земельными наделами античных поселений Старотитаровская 5 
(193), 13 (201), 16 (204) и Стрелка 1 (209), со всех сторон подступавших к его подошве. Можно 
сказать, что он являлся своего рода доминантой хоры этого региона. Следует отметить, что три 
поселения (Старотитаровская 5 и 13, а также Стрелка 1) существовали и в средневековое время. 
В турецкотатарский период они были известны под названиями Суакна (первое), Султан (второе) 
и Батыр Гирей (третье), указанными на картах екатерининского времени (Паромов, 1992: 597–600, 
612–616, 624–626, 637–639, № 193, 201, 204, 209; 2000: 309–310).

31. Грязевой вулкан Хутор Белый (рис. 1, 31; 2, 31) входит в число рассматриваемых нами 
природных явлений условно. В атласе грязевых вулканов КерченскоТаманской области 
коллектива украинских ученых его описание практически отсутствует, местонахождение не указа ‐
но. Тем не менее, он был включен ими в таблицу грязевых вулканов под номером 74. В тексте 
о нем сказано лишь, что сопочное поле грязевого вулкана «Хутора Белого, расположенного в пре ‐
де лах северовосточного окончания Ереминской зоны, невелико по площади и примыкает непо ‐
сред ственно к полю развития майкопских отложений» (Шнюков и др., 1986: 21, 24, 89, 90, табл. 1, 
рис. 5). Судя по названию вулкана, данного авторами атласа, он должен находиться в округе 
поселка Белый или на его территории, однако аэрофотосъемочные и картографические материалы 
этого района не содержат ни холмообразного возвышения или конуса, сложенного брекчией, ни 
грязевого или грязенефтяного источника. Вероятно, допустимо предположение, что данный вул ‐
кан относится к разряду давно погасших вулканов и его ландшафтные признаки стерты или 
снивелированы долгими по времени процессами эрозии горных пород. В античное время здесь 
проходила одна из главнейших древних дорог, соединявшая Фанагорию (265) с юговосточной 
частью Таманского полуострова и, после переправы через старое русло Кубани (в древности 
Антикита), с Южным Прикубаньем и Горгиппией. На таманской стороне конечным пунктом 
древней дороги было поселение античного и средневекового времени Белый 1 (208), располо жен ‐
ное на высоком берегу над поймой Кубани. Вероятно, эта дорога существовала и в более раннее 
время, о чем свидетельствуют массивные курганы, находившиеся при ней и сохранившиеся до 
настоящего времени. Вся равнина, окружающая поселок Белый, включая его собственную тер ‐
рито р ию, в античное время, по данным аэрофотосъемок, была размежевана. Упомянутая выше 
дорога существовала и в эпоху средневековья, что подтверждают датировка поселения Белый 1 
(208) и впускные адыгочеркесские погребения, найденные в XIX в. в двух находящихся рядом с 
этой дорогой курганах (ОАК 1881: XIX; Паромов, 1992: 635–637, № 208; 1998: 218, 220; 2000: 309, 
310; Паромов, Гей, 2005: 335).

Три нижеследующие грязевые вулкана Таманского полуострова (№ 32–34) входят в состав 
крупнейшей в Западном Прикубанье АнастасиевскоКраснодарской антиклинальной зоны, кото ‐
рая расположена к востоку от Джигинского глубинного меридионального разлома и имеет 
несколько иное, по сравнению с упоминавшимися ранее антиклинальными зонами, направление. 
При общем широтном направлении ее складки ориентированы с западасеверозапада на восток
юговосток (Шнюков и др., 1986: 90).
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площадью около 62 га, вытянутый в меридиональном направлении. Вершина горы смещена к югу. 
Вблизи южного склона вулкана на вершине установлен геодезический пункт, обозначенный на 
карте отметкой 116,8 м и надписью: г. Камышеватая. Все склоны вулкана имеют беспокойный 
волнистый характер, сформировавшийся еще во время активных извержений, оползней, переме ‐
щений значительных масс брекчии и ее неравномерного отвердения. В рельефе юговосточного 
склона выделяется сравнительно широкая сглаженная лощина, оставленная, возможно, одним из 
древних извержений. На северозападном и северном склонах заметны пять менее значительных 
лощин, русла которых усилены тальвегами. Западная, наибольшая из них, дойдя до подошвы 
вулкана, дает начало уходящей по равнине широкой и глубокой лощине, направленной к северу. 
По всем признакам Гора Камышеватая относится к разряду погасших грязевых вулканов. У его 
южной подошвы когдато был насыпан курган (Белый 12), о времени сооружения которого ничего 
не известно. Находясь в центре юговосточной части Таманского полуострова, грязевой вулкан 
Гора Камышеватая был окружен земельными наделами античных поселений Старотитаровская 5 
(193), 13 (201), 16 (204) и Стрелка 1 (209), со всех сторон подступавших к его подошве. Можно 
сказать, что он являлся своего рода доминантой хоры этого региона. Следует отметить, что три 
поселения (Старотитаровская 5 и 13, а также Стрелка 1) существовали и в средневековое время. 
В турецкотатарский период они были известны под названиями Суакна (первое), Султан (второе) 
и Батыр Гирей (третье), указанными на картах екатерининского времени (Паромов, 1992: 597–600, 
612–616, 624–626, 637–639, № 193, 201, 204, 209; 2000: 309–310).

31. Грязевой вулкан Хутор Белый (рис. 1, 31; 2, 31) входит в число рассматриваемых нами 
природных явлений условно. В атласе грязевых вулканов КерченскоТаманской области 
коллектива украинских ученых его описание практически отсутствует, местонахождение не указа ‐
но. Тем не менее, он был включен ими в таблицу грязевых вулканов под номером 74. В тексте 
о нем сказано лишь, что сопочное поле грязевого вулкана «Хутора Белого, расположенного в пре ‐
де лах северовосточного окончания Ереминской зоны, невелико по площади и примыкает непо ‐
сред ственно к полю развития майкопских отложений» (Шнюков и др., 1986: 21, 24, 89, 90, табл. 1, 
рис. 5). Судя по названию вулкана, данного авторами атласа, он должен находиться в округе 
поселка Белый или на его территории, однако аэрофотосъемочные и картографические материалы 
этого района не содержат ни холмообразного возвышения или конуса, сложенного брекчией, ни 
грязевого или грязенефтяного источника. Вероятно, допустимо предположение, что данный вул ‐
кан относится к разряду давно погасших вулканов и его ландшафтные признаки стерты или 
снивелированы долгими по времени процессами эрозии горных пород. В античное время здесь 
проходила одна из главнейших древних дорог, соединявшая Фанагорию (265) с юговосточной 
частью Таманского полуострова и, после переправы через старое русло Кубани (в древности 
Антикита), с Южным Прикубаньем и Горгиппией. На таманской стороне конечным пунктом 
древней дороги было поселение античного и средневекового времени Белый 1 (208), располо жен ‐
ное на высоком берегу над поймой Кубани. Вероятно, эта дорога существовала и в более раннее 
время, о чем свидетельствуют массивные курганы, находившиеся при ней и сохранившиеся до 
настоящего времени. Вся равнина, окружающая поселок Белый, включая его собственную тер ‐
рито р ию, в античное время, по данным аэрофотосъемок, была размежевана. Упомянутая выше 
дорога существовала и в эпоху средневековья, что подтверждают датировка поселения Белый 1 
(208) и впускные адыгочеркесские погребения, найденные в XIX в. в двух находящихся рядом с 
этой дорогой курганах (ОАК 1881: XIX; Паромов, 1992: 635–637, № 208; 1998: 218, 220; 2000: 309, 
310; Паромов, Гей, 2005: 335).

Три нижеследующие грязевые вулкана Таманского полуострова (№ 32–34) входят в состав 
крупнейшей в Западном Прикубанье АнастасиевскоКраснодарской антиклинальной зоны, кото ‐
рая расположена к востоку от Джигинского глубинного меридионального разлома и имеет 
несколько иное, по сравнению с упоминавшимися ранее антиклинальными зонами, направление. 
При общем широтном направлении ее складки ориентированы с западасеверозапада на восток
юговосток (Шнюков и др., 1986: 90).
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32. Грязевой вулкан Гора Мыска (рис. 1, 32; 2, 32) находится в средней части современного 
Темрюка и представляет собой весьма значительное и массивное по масштабам Таманского полу ‐
ост рова холмообразное возвышение, сложенное брекчией. Этот вулкан расположен на западном 
фланге упомянутой АнастасиевскоКраснодарской антиклинальной зоны, открывая собой верени ‐
цу ее антиклиналей и грязевых вулканов, простирающихся к востоку. В плане очертания Горы 
Мыски более всего напоминают треугольник со скругленными углами. Стороны этой фигуры 
имеют размеры 1900, 1650 и 1450 м, вершина обращена вниз (к югозападу), площадь составляет 
около 165 га. По мнению украинских ученых, «вулкан находится в состоянии относительного 
покоя», хотя ими приводятся сведения о его извержениях в 1812, 1843–1844, 1860 и 1905 гг., 
которые сопровождались выбросами пламени и паров, сопочной брекчии, громовыми раскатами 
и потоками жидкой грязи (Шнюков и др., 1986: 37, 38, 93). Это свидетельствует о высокой степени 
активности и позволяет отнести Гору Мыску к категории действующих вулканов. Его вершина 
имеет классический облик, представляя собой обширное понижение – кальдеру диаметром 500–
600 м, внутри которой находятся два озера. Края кальдеры огибают кратер в виде кольцевого вала 
высотой до 10–13 м. Максимальные отметки гребня этого вала достигают 75 м над уровнем моря. 
С трех сторон (западной, южной и восточной) к вулкану вплотную подступила городская 
застройка. С этих сторон его подошва и склоны заняты кварталами одноэтажных усадеб с садами 
и огородами, доходящими почти до вершины. Свободными от этой застройки остаются находя ‐
щаяся к северу от шоссе Темрюк – Краснодар часть вершины Горы Мыска и весь северный склон 
вулкана, пологим мысом выступающий в заболоченную в этом месте акваторию Курчанского 
лимана. Северная часть горы в настоящее время превращена в открытый музей военной, военно
морской и железнодорожной раритетной техники, широко известный под названием «Военная 
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ный, в некотором отношении канонический образец одного из древнейших (по геологической 
хронологии) грязевых вулканов Таманского полуострова. Его форма более всего напоминает 
огромную овальную лепешку или перевернутую сковороду. Размеры вулкана по подошве 
составляют 750 х 650 м, площадь – около 35 га. Подошва вулкана, начинаясь на отметке 20 м над 
уровнем моря, постепенно повышается и на отметке около 25 м переходит в короткий, но 
сравнительно крутой склон. Высота вулкана по вертикали составляет всего 12–13 м. На отметке 
около 33 м склоны переходят в плоскую вершину, представляющую собой огромное сопочное 
поле, по своим размерам (670 х 500 м, площадь около 26 га) лишь немного уступающее основа ‐
нию. На современной карте в пределах плоской вершины вулкана обозначено шесть грязевых 
источников: четыре выстроены примерно в одну линию общего меридионального направления – 
в западной части вершины и два отдельно стоящие – в восточной. На карте показаны самые 
крупные и ярко выраженные грязевулканические источники. Некоторые из них объединяют целые 
группы сравнительно небольших грифонов, высота которых не превышает рост человека. Обши ‐
рное сопочное поле Горы Гнилой демонстрирует самые разные проявления вулканической дея ‐
тель ности. Здесь присутствуют как активные грифоны, испускающие свежие потоки ила, так 
и временно прекратившие свою деятельность, склоны которых покрылись трещинами усыхания, 
а также грифоны, давно бездействующие и подверженные процессам эрозии. Множество мелких 
грифончиков в различных местах сопочного поля действуют с разной интенсивностью; в юго
восточной части присутствуют две сальзы с изменчивыми очертаниями, доходящие в поперечнике 
до 70–90 м, а также газирующий грифон. Многие русла имеют стационарный или периодически 
возобновляющийся характер. Наибольшее их число (до нескольких десятков) наблюдается на 
южном склоне. На северном, более пологом склоне вулкана, этих русел и мелких руслиц меньше, 
однако с этой стороны склон перерезают две более масштабные лощины, оставленные интен ‐
сивными потоками ила. Следует отметить также, что с западной, южной и восточной стороны 
склоны Горы Гнилой заметно круче, чем у многих описанных выше вулканов. Средние уклоны их 
находятся в пределах от 1:5 до 1:7. Северный склон намного положе. Его уклон близок соотно ‐
шению 1:14. В историколандшафтном окружении Горы Гнилой присутствуют те же акценты, 
которые определяют окружение Горы Мыски. Наиболее важным здесь также является древний 
путь, соединявший Тавриду с Прикубаньем и Предкавказьем и проходивший по так называемому 
острову Кандауру. Обогнув Гору Мыску по южной подошве, перед Горой Гнилой этот путь 
раздваивался на две дороги одного направления, проходившие по северному равнинному берегу 
острова и «по хребту» – пологой складке широтного направления, определяющей облик Кандаура. 
Обе дороги маркированы вереницами курганов, в которых были выявлены погребения эпохи 
бронзы, античного и средневекового времени. В восточном конце Кандаура они соединялись и 
продолжались по правому берегу Кубани уже единым путем. Из большого числа «придорожных» 
курганов, к грязевому вулкану ближе всего расположены 11 насыпей (курганы Темрюк 1–11), 
четыре из которых (Темрюк 1–3 и 11) находятся примерно в 0,4 км к югоюгозападу от Горы 
Гнилой, вблизи южной ветви древнего пути в Прикубанье. Семь курганов (Темрюк 4–10) вытя ‐
нулись восточнее грязевого вулкана в общем меридиональном направлении, обозначая собой 
короткую дорогу, соединявшую северную и южную ветви главного пути с поселением античного 
времени Темрюк 4 (228), находившимся в 1 км к югу от Горы Гнилой на южном берегу Кандаура 
(Паромов, 1992: 681–683, № 228; 1998: 217, 218; 2008: 11–14; Паромов, Гей, 2005: 326, 327).

34. Грязевой вулкан Курчанский (рис. 1, 34; 2, 34) находится в 1,8 км к югоюгозападу от 
окраины станицы, по которой назван (в 1,6 км в том же направлении от объездного шоссе), и в 
2,7 км к югу от станичного кирпичного завода. Вулкан расположен на пологой, вытянутой 
в широт ном направлении складке местности с уклонами около 1:14 – в северном направлении 
(в сторону станицы) и 1:12 – в южном (к пойме Кубани). Вершина складки уплощена и представ ‐
ляет собой практически ровную поверхность, занятую виноградником. Как и в случае с вулканом 
Вышестеблиевским (№ 27), никаких внешних признаков, характерных для грязевого вулкана, 
здесь нет. Не наблюдается и какойлибо грязевулканической деятельности. Локализация в этом 
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нулись восточнее грязевого вулкана в общем меридиональном направлении, обозначая собой 
короткую дорогу, соединявшую северную и южную ветви главного пути с поселением античного 
времени Темрюк 4 (228), находившимся в 1 км к югу от Горы Гнилой на южном берегу Кандаура 
(Паромов, 1992: 681–683, № 228; 1998: 217, 218; 2008: 11–14; Паромов, Гей, 2005: 326, 327).
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месте грязевого вулкана, произведенная коллективом украинских исследователей, основана, 
возможно, на данных бурения на нефть, о чем может свидетельствовать заглушенная в настоящее 
время буровая скважина. Точнее об этом судить трудно, так как в опубликованном атласе, разрабо ‐
танном ими, описание вулкана не приведено, он лишь включен в общую таблицу и показан на 
схеме под номером 59 (Шнюков и др., 1986: 21, 25, табл. 1, рис. 5, № 59). Указателями месторас ‐
положения грязевого вулкана Курчанский являются десять курганов (Курчанская 3–12), располо ‐
женных на пространстве около 700 м – с запада на восток и 200 м – с севера на юг. Эти насыпи 
были возведены на возвышенном участке пологой гряды, вблизи древней дороги, соединявшей 
Крым с Прикубаньем и проходившей «по хребту» Кандаура. На современной карте три кургана 
обозначены условными знаками, остальные – выделены горизонталями, на вершинах семи 
курганов указаны отметки (от 116,0 – на кургане Курчанская 4, на западном фланге их строя, до 
отметки 113,1 – на кургане Курчанская 12, на восточном фланге); курган Курчанская 6 обозначен 
условным знаком закрепленной съемочной точки с отметкой 117,71. Раскопками Археологической 
Комиссии в пяти курганах (Курчанская 4–6, 8, 9) были выявлены погребения эпохи бронзы. 
Дополнительным ориентиром месторасположения данного грязевого вулкана может служить 
упомянутая выше заглушенная буровая скважина (ОАК 1880: VI, VII; Паромов, 1998: 217, 218; 
Ломтадзе, 2006: 60; Чевелев, 2007: 28–32).

Выше были рассмотрены грязевые вулканы Таманского полуострова, составляющие одну из 
характерных и удивительных его особенностей. Обладая неповторимым индивидуальным 
обликом, многие из них имеют общие черты, связанные, прежде всего, с природой их проис ‐
хождения. В отличие от грязевых вулканов других областей, все вулканы Таманского полуострова 
расположены в ядрах антиклиналей – местах перелома выгнутых кверху горных пород. Вполне 
естественно, что большинство таманских вулканов (22 из 34: № 3–5, 7–11, 13–19, 25, 26, 28–30, 32, 
33) имеют вид массивных холмов (в просторечии – гор), сложенных большей частью брекчией – 
породой, состоящей из спекшихся и сцементированных обломков различных горных пород. Один ‐
надцать не являющихся холмами или горами вулканов проявляют себя в виде источников сопоч ‐
ного ила, брекчии, газов, воды и нефти, выходящих на поверхность и действующих в геологичес ‐
ких обнажениях: на склонах оврагов и складок местности (№ 21–24), в береговых обрывах 
и цирках (№ 1, 6, 20), в подножиях и на склонах вулкановгор (№ 25, 29), на морском дне вблизи 
берегов (№ 2, 12).

Большое значение для нашей темы имеет характер деятельности таманских грязевых вулка ‐
нов. Из их обзора видим, что 22 вулкана относятся к категории активно действующих (№ 1–3, 6–
10, 12, 13, 15, 16, 20–25, 28, 29, 32, 33), 11 вулканов не проявляют признаков активности, будучи 
угасшими или потухшими (№ 4, 5, 11, 14, 17–19, 26, 27, 30, 34), один (№ 31) – неопределенного 
характера, включен в обзор условно. В количественном отношении действующие вулканы вдвое 
преобладают над угасшими. Однако, чтобы яснее представить общую картину вулканической 
активности на Таманском полуострове, необходимо принять во внимание характер деятельности 
вулканов, который различен, а также общую тенденцию развития вулканизма в этом регионе. 
Относительно характера деятельности следует сказать, что наблюдаются два типа вулканической 
активности: «взрывной», проявляющийся в виде разового высвобождения значительной энергии, 
и «перманентный», идущий непрерывно и свободно, в условиях равновесия между высвобож ‐
дающейся энергией вулкана и окружающей средой, объединяющий, условно говоря, вулканы 
«замедленного действия». Если к типу «взрывных» на Таманском полуострове относятся только 
шесть вулканов (№ 3, 7, 12, 15, 16, 32), то группа вулканов «замедленного действия», безусловно, 
преобладает – их 19 (№ 1, 2, 6–10, 13, 16, 20–25, 28, 29, 32, 33), при этом, три вулкана (№ 7, 16, 32) 
относятся и к той, и к другой группе, что лишь усиливает перевес последних. Относительно 
второго момента – динамики развития вулканизма – следует целиком присоединиться к мнению 
боль шинства ученыхгеологов, согласно которому КерченскоТаманская область является регио ‐
ном затухающих грязевых вулканов (Шнюков и др. 1986: 16). Максимальная вулканическая актив ‐
ность приходилась здесь на эпоху чокракского и сарматского горизонтов миоцена (около 15–8 млн. 
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лет назад). Затухание вулканической деятельности позволяет предположить, что за историческое 
время, охватывающее лишь несколько последних тысячелетий, вулканы Таманского полуострова 
практически не изменились.

Об этом свидетельствуют курганные могильники, возникшие в эпоху ранней бронзы на 
многих высотах, в том числе на потухших и действующих вулканах (№ 5, 7, 11, 13, 17, 34). Они 
явились первыми антропогенными элементами степного по общему характеру ландшафта, сразу 
став его естественной и неотъемлемой частью. В тот же период появились первые колеи – следы 
передвижений, еще не дороги, но повторяющиеся пути родовых кочевий, ориентирами и опорны ‐
ми пунктами которых были также курганы. Эти древние трассы, подчиняясь определенным 
законам, проходили иногда вблизи вулканов (№ 1, 3, 9, 10, 14, 27, 30, 33), а иногда – по их склонам 
и уплощенным вершинам (перечислены выше).

В античное время на Таманском полуострове возникли города (около 10), сельские поселения 
(более 200), развитая дорожная сеть. Межевание земельных наделов, по данным аэрофотосъемок, 
охватило более половины (около 60%) всей территории. На этой земле были возделаны поля, сады 
и виноградники. Ландшафт полуострова стал иным, его можно назвать антропогенным. В этих 
условиях вулканы как бы приблизились к сфере человеческой деятельности. Четыре вулкана были 
связаны с поселениями самым непосредственным образом, либо находясь на их территории, либо 
включив поселение в свое пространство (№ 1, 6, 16, 21). Большое число вулканов (21) находилось 
вблизи одного–двух или в окружении нескольких поселений (3–5, 9–15, 17, 18, 20, 22–27, 33, 34). 
Дороги античного времени проходили через восемь действующих и потухших вулканов (№ 1, 5, 7, 
13, 14, 32–34), а также вблизи еще 12 вулканов (№ 3, 6, 8–12, 16, 27–30), как, повторяя пути 
бронзового века, так и являясь новыми дорогами, о чем свидетельствуют захоронения в курганах. 
Земельные наделы подступали вплотную или окружали 28 вулканов (№ 1, 3, 5–11, 13, 14, 16–31, 
33), возвышавшихся над равниной пологими островами.

Особое значение имели грязевые вулканы, связанные со святилищами и храмами (№ 3, 6, 13, 
15, 17), служившие маяками и дозорными вышками (№ 3, 15, 16, 17, 19, 32), грязелечебницами 
(№ 1, 6, 12, 21, 33), источниками «земляного масла» – нефти, гудрона, сопутствующих нефти 
мате риалов, моющих и других хозяйственных средств (№ 16, 18, 20–24, 26, 18, 29). Следует 
отметить, что некоторые вулканы имели или исполняли не одну функцию (№ 3, 6, 15–17, 21, 33). 
Среди вулканов со святилищами наиболее известны Гора Шапурская (Майская, № 13), на вершине 
которой фанагорийскими жителями был возведен храмовый комплекс нескольких женских 
божеств, и Гора Бориса и Глеба с храмом Артемиды Агротеры (№ 15). Этот храм, находясь на 
мысу, далеко выступающем в Ахтанизовский лиман, являлся также маяком для плавающих по 
внутренним водам. Тем же целям служили, очевидно, вулканы, возвышающиеся в низовьях 
Кубани: Гора Мыска (№ 32) – над Курчанским лиманом, плавнями и северным сектором бескрай ‐
ней дельты и Дубовый Рынок (№ 19) – над запутанным сплетением рукавов и проток Кубани 
в месте разделения ее поймы на северную и южную. В западной части полуострова подобными 
маяками являлись Гора Горелая (КукуОба, № 3) и Карабетова Гора (№ 16), с которых открывались 
обе стороны Керченского пролива – Боспора Киммерийского и которые сами были прекрасными 
ориентирами для плывущих по Боспору и Корокондамскому озеру (Таманскому заливу).

Целебные свойства сопочного ила некоторых таманских вулканов известны очень давно. 
Можно предположить, что Пекло Азовское (№ 1), Синяя Балка (№ 6), Голубицкий (№ 12), 
Бугазские Грифоны (№ 21) и Гора Гнилая (№ 33) являлись грязелечебницами с древнейшего 
времени. Разжиженная сопочными водами брекчия трех вулканов (№ 1, 6, 33) использовалась как 
лечебная грязь, а продукты извержения Бугазских Грифонов (№ 21) и Голубицкого (подводного) 
вулкана (№ 12) в соединении с темносерыми и синими ископаемыми глинами, а также поверх ‐
ност ной и морской водой создали два природных феномена – озеро Соленое у поселка Веселовка 
и Грязелечебное озеро у станицы Голубицкая, обладающих широким спектром бальнеологических 
свойств.

Особые качества природе вулканов Таманского полуострова придают присутствующие в со ‐
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лет назад). Затухание вулканической деятельности позволяет предположить, что за историческое 
время, охватывающее лишь несколько последних тысячелетий, вулканы Таманского полуострова 
практически не изменились.
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многих высотах, в том числе на потухших и действующих вулканах (№ 5, 7, 11, 13, 17, 34). Они 
явились первыми антропогенными элементами степного по общему характеру ландшафта, сразу 
став его естественной и неотъемлемой частью. В тот же период появились первые колеи – следы 
передвижений, еще не дороги, но повторяющиеся пути родовых кочевий, ориентирами и опорны ‐
ми пунктами которых были также курганы. Эти древние трассы, подчиняясь определенным 
законам, проходили иногда вблизи вулканов (№ 1, 3, 9, 10, 14, 27, 30, 33), а иногда – по их склонам 
и уплощенным вершинам (перечислены выше).

В античное время на Таманском полуострове возникли города (около 10), сельские поселения 
(более 200), развитая дорожная сеть. Межевание земельных наделов, по данным аэрофотосъемок, 
охватило более половины (около 60%) всей территории. На этой земле были возделаны поля, сады 
и виноградники. Ландшафт полуострова стал иным, его можно назвать антропогенным. В этих 
условиях вулканы как бы приблизились к сфере человеческой деятельности. Четыре вулкана были 
связаны с поселениями самым непосредственным образом, либо находясь на их территории, либо 
включив поселение в свое пространство (№ 1, 6, 16, 21). Большое число вулканов (21) находилось 
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Дороги античного времени проходили через восемь действующих и потухших вулканов (№ 1, 5, 7, 
13, 14, 32–34), а также вблизи еще 12 вулканов (№ 3, 6, 8–12, 16, 27–30), как, повторяя пути 
бронзового века, так и являясь новыми дорогами, о чем свидетельствуют захоронения в курганах. 
Земельные наделы подступали вплотную или окружали 28 вулканов (№ 1, 3, 5–11, 13, 14, 16–31, 
33), возвышавшихся над равниной пологими островами.

Особое значение имели грязевые вулканы, связанные со святилищами и храмами (№ 3, 6, 13, 
15, 17), служившие маяками и дозорными вышками (№ 3, 15, 16, 17, 19, 32), грязелечебницами 
(№ 1, 6, 12, 21, 33), источниками «земляного масла» – нефти, гудрона, сопутствующих нефти 
мате риалов, моющих и других хозяйственных средств (№ 16, 18, 20–24, 26, 18, 29). Следует 
отметить, что некоторые вулканы имели или исполняли не одну функцию (№ 3, 6, 15–17, 21, 33). 
Среди вулканов со святилищами наиболее известны Гора Шапурская (Майская, № 13), на вершине 
которой фанагорийскими жителями был возведен храмовый комплекс нескольких женских 
божеств, и Гора Бориса и Глеба с храмом Артемиды Агротеры (№ 15). Этот храм, находясь на 
мысу, далеко выступающем в Ахтанизовский лиман, являлся также маяком для плавающих по 
внутренним водам. Тем же целям служили, очевидно, вулканы, возвышающиеся в низовьях 
Кубани: Гора Мыска (№ 32) – над Курчанским лиманом, плавнями и северным сектором бескрай ‐
ней дельты и Дубовый Рынок (№ 19) – над запутанным сплетением рукавов и проток Кубани 
в месте разделения ее поймы на северную и южную. В западной части полуострова подобными 
маяками являлись Гора Горелая (КукуОба, № 3) и Карабетова Гора (№ 16), с которых открывались 
обе стороны Керченского пролива – Боспора Киммерийского и которые сами были прекрасными 
ориентирами для плывущих по Боспору и Корокондамскому озеру (Таманскому заливу).

Целебные свойства сопочного ила некоторых таманских вулканов известны очень давно. 
Можно предположить, что Пекло Азовское (№ 1), Синяя Балка (№ 6), Голубицкий (№ 12), 
Бугазские Грифоны (№ 21) и Гора Гнилая (№ 33) являлись грязелечебницами с древнейшего 
времени. Разжиженная сопочными водами брекчия трех вулканов (№ 1, 6, 33) использовалась как 
лечебная грязь, а продукты извержения Бугазских Грифонов (№ 21) и Голубицкого (подводного) 
вулкана (№ 12) в соединении с темносерыми и синими ископаемыми глинами, а также поверх ‐
ност ной и морской водой создали два природных феномена – озеро Соленое у поселка Веселовка 
и Грязелечебное озеро у станицы Голубицкая, обладающих широким спектром бальнеологических 
свойств.

Особые качества природе вулканов Таманского полуострова придают присутствующие в со ‐
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почной брекчии нефть, газы и другие сопутствующие им вещества. Свидетельства того, что еще 
в эпоху бронзы человек умел извлекать и использовать их, были приведены при описании вулкана 
Бугазские Грифоны (№ 21). Рядом с этим вулканом в античное время возникло поселение, 
основной хозяйственной деятельностью которого, вероятнее всего, была добыча нефти из 
Бугазских Грифонов (№ 21) и расположенных вблизи него вулканов Веселовка (№ 22), а также 
южного и северного в Поливановой балке (№ 23, 24). Подобными «нефтеносными» свойствами, 
помимо названных, обладали, по крайней мере, еще шесть грязевых вулканов (№ 16, 18, 20, 26, 
28, 29).

Таким образом, в историческое время грязевые вулканы Таманского полуострова не пред ‐
став ляли какойлибо угрозы для жизни и деятельности человека. Напротив, они органически 
входили в нее, принимая определенные функции и оставаясь при этом вечной частью таманского 
ландшафта. Весной это были зеленые холмы среди полей и виноградников, к концу лета они 
светлели от солнца, осенью – темнели от дождей и оставались такими до новой весны.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО: РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГОРОДИЩЕ МЕЗНОТАРИУ1

ЖанПоль Ле Биан2

На археологическом памятнике МезНотариу на о. Уэссан были найдены очень 
необычные фундаменты строений раннего железного века (750–450 гг. до н.э.), кото 
рые представляют немалые трудности как при проведении раскопок, так и при ин 
тер претации этих строений. В материковом слое зафиксированы тысячи ям от осно 
ваний столбов, которые соответствуют последовательности домов (до десяти). 
Таким образом, этот слой приобрёл нетипичный вид изрытой поверхности. Потре бо 
валось адаптировать методы его графической фиксации (вертикальное моно и 
стерео фотографирование).

Художникабстракционист Анри Жирар, творческие поиски которого направлены 
на изучение прошлого и его следов, вдохновился оригинальностью раскопа на послед 
нем этапе работ и выполнил серию картин, которые были экспонированы и катало 
гизированы.

Сопоставление памятника и произведений живописи вызывает плодотворную дис 
кус сию о подходе в работе художника и археолога. Особенно остро встают вопросы 
о роли творчества во время археологических раскопок и прочтенияинтерпретации 
археологических графических документов. Может быть рассмотрено некоторое сход 
ство между раскопками и скульптурой, а также между реконструкцией истории 
памят ника и синтетизирующими кубистскими приёмами.

Ключевые слова: Археология, картина, создание, кубизм.

ARCHAEOLOGICAL PRACTICE AND ARTISTIC CREATION: EXEMPLIFIED IN 
THE MEZNOTARIOU SITE (USHANT, FRANCE)

by JeanPaul LE BIHAN

The archaeological site of the island of Ushant has revealed some very original 
foundations of buildings of the First Iron Age (750–450 B.C.), particularly complex and 
extremely difficult to excavate and interpret. The natural soil has been pierced by thousands of 
foundation posts for successive dwellings (up to 10 in some cases). This soil thus presented a 
totally disturbed and atypical relief. It required some adaptation of the graphic representation 
(using vertical mono and stereoscopic photography).

The nonfigurative painter Henri Girard, possessed of a personal approach linked to 
research of the past and of historical remains, was inspired by the totally original appearance of 
the site at the end of the excavation and has produced a body of work which has given rise to 
an exhibition and a catalogue.

Comparison between the excavation site and the paintings prompts a very rewarding 
theoretical debate between the approach of the painter and that of the archaeologists. Issues of 
creation during the archaeological excavation and during the reading and interpretation of the 
graphic archaeological documents are keenly raised. Some common ground between 
excavation and sculpture, and also between reconstruction of the history of the site and a con 
cise cubist approach may be suggested.

Keywords: archaeology, painting, creativity, cubism.

Встреча
«Хирургическая операция», «детективное расследование» – такие определения используются 

для объяснения непосвящённым сути археологии в её поиске истории и исторической правды на 
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раскопе, когда физическая и интеллектуальная составляющие археологии сравниваются с работой 
хирурга или полицейского. Наша встреча с кемперским художникомабстракционистом Анри Жи ‐
ра ром (Henri Girard), чьё творчество уже несколько десятков лет подпитывают посещения 
археологических музеев и памятников, созерцание руин и музейных экспонатов, предлагает иной 
взгляд и новые сравнения, состоялась в мае 2014 года

Получив приглашение в 2014 и 2015 гг. на этюды на остров Уэссан, где сохранились остатки 
поселения МезНотариу раннего железного века, Анри Жирар создал достаточно сильные и 
значимые работы, которые представилось возможным показать летом 2016 г. на серии выставок 
под названием «Отпечатки, память острова», которые прошли на о. Уэссане. Год спустя наше 
сотрудничество вылилось в публикацию книгикаталога, где поднимается множество вопросов, 
связанных с творческим процессом в обеих дисциплинах (Girard, Le Bihan, 2017). Возможно ли и 
необходимо ли рассматривать вместе археологические раскопки и метод художника, по крайней 
мере, методы некоторых школ живописи? Можно ли приравнять раскопки объекта к созданию 
картины? Эти вопросы можно экстраполировать на скульптуру и другие виды искусства.

Археологический памятник представляет собой результат воздействия времени на объекты, 
некогда созданные человеком и постепенно изменившие свой облик благодаря его потомкам или 
вследствие разного рода исторических случайностей: антропогенных (оставление, разрушения, 
перестройки), природных (смывы, эрозия, наводнения, сейсмические или климатические воздей ‐
ст вия). Речь, в частности, идёт о сложных памятниках, комплексах сооружений или территорий со 
структурой, существовавших ограниченное время, на смену которым пришли другие комплексы 
с (не)похожими свойствами. Возведение новых объектов всегда сопровождается частичными 
разрушениями, иногда значительными, но на месте остаются какието обломки, разрозненные 

Рис. 1. МезНотариу, 2013: Слой 372, вид сверху
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элементы, которые становятся остатками. Причина их отбора и сохранения зависит либо от слу ‐
чая, либо от желания использовать их вновь полностью, либо частично. Последующих объектов 
и надстроек может быть много. Для археолога они принимают вид цветовых пятен, (мало) ‐
заметных геометрических фигур и тел: кругов, треугольников, прямоугольников, конусов, 
цилиндров, которые могут накладываться друг на друга, как и любые другие остатки, 
открывающиеся взгляду и проницательности археолога (Рис. 1). Перечисленные нами элементы 
вполне могут быть составляющими картины, их взаимное расположение сродни процессу 
создания полотна.

На уэссанском городище, в частности, в зоне фундаментов домов раннего железного века 
(Le Bihan, Villard, 2010), которые предстали внимательному наблюдению Анри Жирара, насчиты ‐
вается около десяти этапов стройкиразрушения, не считая небольших переделок, касающихся той 
или иной малой части городища. После каждого этапа остались перерезанные отложения фунда ‐
ментов, битые предметы, скопления камней с нарушенным порядком, не полностью заполненные 
столбовые ямы. Все этапы представлены на сильно изрытом участке. Его общий вид, напомина ю ‐
щий пейзаж с глубокими и опустошенными каньонами, сложился в результате сотни неконтроли ‐
ру емых вмешательств человека и отражает многочисленные, но неполные отпечатки истории 
городища. Когда художник очутился лицом к лицу с памятником, большинство переме шанных 
таким образом элементов были уже извлечены археологами. Он столкнулся с оболочкой памят ни ‐
ка, своего рода девственным полотном, на котором была написана и нарисована История, полот ‐
ном, которое было материковым слоем, изначально ровным, но характер поверхности которого 
впоследствии претерпел большие изменения.

Археологические раскопки и кубистская живопись
На протяжении двух лет художник и археолог вели долгие обсуждения художественных 

методов в абстрактной живописи. И в этом ключе определение и анализ основных элементов 
городища МезНотариу и археологических памятников в целом довольно естественно и просто 
нашли своё отражение в эволюции современной живописи, начиная с переворотов, совершённых 
Сезанном, Пикассо, Браком или Хуаном Грисом, или же после работ Пауля Клее и Сулажа... 
Обсуждалось понятие «абстракция», под которым непосвящённые обычно подразумевают изобра ‐
жение на картине того, что не существует, в особенности, не того реального мира, что нас окру ‐
жает. Разумеется, это большое упрощение. Благодаря работам Анри Жирара всё становится яснее: 
линии, штрихи, объёмы, цвета его полотен взяты на городище, несмотря на отбор и все визу аль ‐
нопластические модификации, которые они претерпели в сознании художника. Жирар изображал 
так, как он сам увидел, почувствовал, запомнил, глядя на формы и цвета земли и остатков 
городища. Он вычленил и пропустил через фильтр своих чувств и разума отдельные части 
памятника, и это зависело от хода самих раскопок. Он переставил и перестроил археологический 
памятник на свой лад, даже если тут речь идёт о глубоко личном исследовании. Большинство его 
работ представляли собой наложение слоёв, схем раскопов (Рис. 2), что удивительно, поскольку 
они выполнены художником, который большую часть времени работал, расположившись за 
пределами раскапываемых квадратов, который никогда не делал никаких измерений и ни разу не 
смотрел на раскоп сверху, будь то предоставленная в его распоряжение стремянка или же 
бесчисленные вертикальные фотоснимки и планы, выполненные археологами. Более того, он 
воздержался и от знакомства с вертикальными стереоснимками.

Наблюдение за его манерой и избирательностью в выполнении штриховых заметок в блок ‐
ноте, которые он делал на ходу или сидя на стульчике, с закрытыми глазами, среди форм раскопа 
и в его пространстве, а потом наблюдение за его работой по реконструкции в мастерской – вот, что 
привлекло наше внимание. Эти наблюдения следует сопоставить с тем, что получилось на 
полотнах, где соединены штриховка, коллаж, наложение слоёв краски и даже иных материалов, 
как, например, фрагментов поржавевшей обивки вагончикабытовки.
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элементы, которые становятся остатками. Причина их отбора и сохранения зависит либо от слу ‐
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Рис. 3. Жорж Брак, 1913: Гитара: статуя террора

Рис. 2. Анри Жирар, 2016: МезНотариу

И сразу, естественным образом, мысль 
пере ключается на кубистскую живопись, а 
точ  нее, на синтетический кубизм. Натюрмор ‐
ты Жоржа Брака (Рис. 3) и Хуана Гриса, музы ‐
канты Пикассо всплывают в памяти и уже не 
отступают.

Согласно заявленному способу воспри ‐
ятия – расчленение и соединение, – кубисты 
собирают элементы на своих картинах через 
накопление, пространственное и хроноло ‐
гическое наложение. Даже если работа 
выполняется за очень короткое время, в ряде 
случаев путём коллажа, она объединяет эле ‐
мен ты реального мира, фрагменты предметов 
или декора, части человеческого тела, ото ‐
бран ные художником согласно его собствен ‐
ным эстетическим или внутренним крите ‐
риям. Он также выбирает разнообразные 
перс пективы. Малопомалу выстраивается 
кон струкция, сцена, ансамбль синтетического 
свойства, предлагая вполне реальную пано ‐
раму, несмотря на фантазии, которые пона ‐
чалу сбивают зрителя, привыкшего только к 
непосредственному восприятию мира. Так, на 
столике громоздятся корпус гитары или ман ‐
до лины, горлышко графина, ножка вазы для 
фруктов, пальцы музыканта, фрагменты афиш 
или газет. Это составляет картину и рас ска ‐
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зывает историю.
Разве это не то же описание археологического памятника, которое мы предлагали, с той лишь 

разницей, что распорядителем картины был художник, а не Время, разрушительная ярость челове ‐
ка или природы? На городище МезНотариу поставщиками красок и материалов выступили галл, 
грек и римлянин.

Итак, при наличии произведения, выполненного Временем, каковы роль и функция – твор ‐
чес кая или святотатственная – археолога? С официальным мандатом от государства, которое само 
в данных обстоятельствах – лишь смиренный служитель человечества, археолог завладевает 
законченным полотном участка, уникального творения Истории.

Он анализирует и рисует картину наоборот, методично убирая один за другим все остатки, 
переделывает в обратном порядке всю работу Истории. На каждом этапе он выполняет серию 
копий, псевдокартин в виде фотографий и планов, снимаемых по мере удаления каждого штриха и 
мазка кисти Истории, соблюдая, по мере возможности и с целью лучшего понимания, обратный 
порядок, в котором они были нанесены. Каждому становятся понятны напряжение, осторожность, 
точность и талант, которые требует такая работа под спудом огромной ответственности. Каждому 
понятен сдерживаемый восторг исследователя, потому что последний осознаёт, что на каждом 
этапе, на каждой остановке, необходимой для изучения, наблюдения, созерцания, обмера и 
фотографирования, он оказывается перед цельным произведением, законченной картиной, уже 
разрушенной временем, навсегда затерянной в гигантской пинакотеке, отныне исчезнувшей, и 
которую ему одному доведётся снова увидеть на день, на час. Представим себе, что после каждого 
мазка художник останавливается, снимает полотно с мольберта, считая его оконченным; но затем 
возвращается к нему вновь и так до завершения работы. Когда художник считает, что предыдущие 
полотна были неполными и были не достойны висеть в картинной галерее, археолог перед 
каждым последующим этапом открытий признаёт завершённость предыдущего.

На раскопе в МезНотариу все члены команды часто приглашались на стремянку, чтобы 
сверху охватить взором эти промежуточные фазы: в лучах восходящего или заходящего солнца 
или в миг, когда воздух прозрачен и чист, когда уходят последние облака и яркость красок 
абсолютна. Работающие непременно должны были разделить волнение, несказанное счастье при 
виде этих шедевров, чью сущность и происхождение трудно доподлинно определить – идёт ли тут 
речь об архитектурном гении галлов, о селекции временем, чью загадку надо ещё разгадать, или о 
тщательности работы, выполненной археологами. Просто это зрелище было красиво, очень 
красиво.

День за днём и час за часом своей работой археолог разрушает раз и навсегда 
последовательные картины, от которых остаётся лишь отпечаток на материковом слое. 
Представим на минутку горе искусствоведа, которому бы поручили подобное исследование 
огромной «Герники»! Он бы кончил на костре истории! Твёрдый в своём убеждении, что 
памятники, которые ему пришлось изучать, в любом случае были бы уничтожены современными 
людьми, ослеплёнными желанием разрушать, совестливый, хоть и не без синдрома Понтия 
Пилата, исследователь не подвержен проклятиям.

Художник: создатель или ремесленник?
Встаёт вопрос: достоин ли человек, который пишет картину, оставленную Историей, 

называться художником, создателем?
Копать – значит идентифицировать существующие элементы, последовательное состояние 

местности. В этом смысле работа археолога похожа на работу реставратора живописи или 
соборных фресок, повреждённых временем или скрытых художественными капризами новых 
поколений. Поскольку мастерреставратор не изобретает новых узоров или форм выражения, 
никто не считает его полноценным художником, хотя и признаёт трудность его работы и необхо ‐
димость обладать знаниями и вниманием для её выполнения. В самом деле, создание произведе ‐
ния искусства требует творческого начала и проистекает из оригинального побуждения одного 
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художника или коллектива лиц. Точность 
археологического исследования, поиск правды, 
заложенной сотни лет назад третьими лицами, 
никак не сочетается с сотворением чегото из 
ничего.

Тем не менее, раскопки и сам вид горо ‐
дища МезНотариу наводят на сравнение, без 
всякого бахвальства, работы времени и работы 
археолога с творением скульптора, будь то 
вели кий мастер ренессанса Микеланджело или 
автор самых спорных пластических компози ‐
ций конца ХХ в. Даниэль Бюрен. Идёт ли речь, 
как во флорентийском музее Барджелло, о вы ‐
сечении рабов из мраморной глыбы (Рис. 4) 
или об установке мраморных колонн в париж ‐
ском Пале Рояль (Рис. 5), – все эти произве ‐
дения особенно точно напоминают работу 
архе ологов по извлечению древних остатков из 
уэссанской почвы. Осмелимся также предста ‐
вить, как эти два мастера работают наоборот, 

Рис. 4. Микеланджело: Раб,
музей Барджелло, Флоренция 

Рис. 5. Daniel Buren, 1986: Колонны парадного двора Пале Рояля, Париж

первый, вынимая из камня лица и тела рабов, оставляет только их отпечаток в глыбе, а второй 
роет ямы под основания колонн, возведённых на площади. Результат был бы близок и по сути 
своей идентичен состоянию и виду городища МезНотариу к концу раскопок (Рис. 6 и 7). 
Настолько близок, что можно представить участок завер шённых раскопок как барельеф и произ ‐
ведение современного искусства. Так, возможно, пародок сальным и удивительным образом 
худож ники и исследователи нашли и раскрыли исходный образ и форму. Отпечаток реального. 
Обоим пришлось искать форму и её границы, опираясь на свои знания о человеческом теле или 
архитектурных формах, античных или классических, а также на отчасти таинственную и невы ‐
разимую интуицию, необходимые для восприятия мира и пространства.
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Рис. 7. МезНотариу, 2014: Слой 372, вид сверху 

Рис. 6. МезНотариу, 2014: Слой 372, вид сбоку
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Применять понятие «творчество» к археологической практике означает также сближать 
исполнительские виды искусства, такие как пение или театральная декламация, в которых 
художественная составляющая заключается в способности певца или актёра восстанавливать или 
привносить личностное через свойственное только ему художественное исполнение в уже 
существующее произведение, при этом не изменяя его. Разве разбор по частям, в целях его 
понимания, такого археологического памятника, как МезНотариу, не похож на творчество 
режиссёра, ставящего театральную пьесу, написанную другим? При этом режиссёр охотно 
причисляет себя к творческому корпусу. Пьеса сродни партитуре, в ней всё прописано, но 
постановщик создаёт новый спектакль, и каждый вечер актёры предлагают публике версию, на 
которую влияют их личность и вдохновение.

При таком ракурсе мы можем допустить, что археолог восстанавливает произведение 
Времени согласно партитуре, написанной людьми прошлого. Опираясь на свой опыт и соблюдая 
правила своей науки, он на каждом этапе, с каждым движением мастерка, после каждого 
прочтения сложной стратиграфии, фотографирования или зарисовки плана делает методоло ги ‐
ческий выбор. Каждый раз этот выбор из множества мысленно возможных сопровождается мето ‐
до логическими или стратегическими решениями, которые вызывают существенные изменения 
если не хода истории (онто навечно и нерушимо впечатан в осадочный слой), то, по крайней 
мере, её изложения, её песни. Так ли мы далеки от творчества, если знать, что образ действия и 
решения определяются каждый день и каждый час глубинной сущностью археолога, его 
восприятием, личной историей и уровнем культуры, его профессиональным опытом, жизнью, 
эмоциями и самыми сокровенными желаниями? Раскопки памятника вдруг оказываются созда ‐
нием произведения, пусть и подчинённым самым жёстким требованиям науки.

С другой стороны, любой археолог признает, что если бы городище МезНотариу изучалось 
другой группой исследователей, то результатом работы стала бы если не иная история (а там кто 
знает), то, как минимум, другое прочтение, другая песня. Эта опера, предоставленная научной 
общес твенности, публике или даже живописцу, предстала бы в другой тональности, в других 
красках. И разве бесконечное раздвижение поля возможного не свидетельствует скорее о твор ‐
честве, чем о некомпетентности?

Археолог со взглядом художника
Какое различие существует на раскопе между взором художника, который, «находясь в цен ‐

тре лабиринта», «до изнеможения пытается отыскать связную структуру, привязывается к верёв ‐
кам, которые делят раскоп на одинаковые секторы, восстанавливает объёмы с помощью света» (А. 
Жирар «Дневник», неопубл.), и взором археолога, который рассматривает полотно, не решаясь 
присвоить себе его авторство? В чём отличие от взгляда археологини, которая «узнаёт на полотне 
художника свои жесты» и «снова танцует» (И. Ле Биан, неопубл.), когда неуверенное движение 
мастерком, оставляющее чёрный след, обозначает структуры и их края (Рис. 8).

Вне всякого сомнения, археологические раскопки представляют собой процесс разрушения, 
своего рода живопись наоборот, методическое и хронологическое «написание» картины в духе ку ‐
биз ма, автором которой является время и его события, которая пишется с помощью последо ва ‐
тельных слоёв, коллажа, повторений, к тому же руками жителейстроителей, потомковноваторов, 
с учётом особенностей ведения сельского хозяйства, климатических особенностей и эро зии. 
Но это разрушение имело место до раскопок или же во время?

В случае если работа была выполнена хорошо, взгляду археолога предстают в своей 
последовательности картины Истории, он начинает блуждать по развалинам. Он оказывается 
лицом к лицу с разъединёнными элементами, и в своём сознании он пытается восстановить их 
связь, которая была задана Историей. Ведь он знает, что все составные элементы на своём месте, 
присуждённом им Историей, с которого он их пока не сместил. Его задача – найти, иденти ‐
фицировать, связать признаки нынешней эпохи, а также расшифровать и выявить связность. 
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Работа на раскопе состоит в первую очередь в том, чтобы очертить картину, определить её рамки. 
Но в то же время и в том, чтобы до, во время и после этого расчленения непрерывно читать эту 
кар тину. В самом деле, зрение и слух во время раскопок неотделимы от работы киркой и мастер ‐
ком, но именно наблюдение за картиной, её делением на составные части, её прочтение, прослу ‐
шивание являются, пожалуй, самой трудной и самой деликатной частью работы: она должна 
приводить к пониманию, затем сопровождаться словами, т.е. озвучиванием мыслей, поскольку 
речь становится своего рода гелем, фиксатором, защитным слоем, покрывающим произведение 
и саму историю, сохраняющим её навечно. И неважно, что оригинал был сохранён путём рестав ‐
ра ции или запечатлён на графическом изображении, фотографии или плане. История рассказы ‐
вается словами, которые рождаются из наблюдения. Та история, которую вывел археолог, отбирая 
факты и древние жесты, следы, цвета и оттенки, которые окрашивают периоды; история, предло ‐
жен ная при исследовании «субъектмодель», подобна избирательности взгляда художника.

Без заключения
Сопоставление археологической практики с художественным творчеством приводит в заме ‐

шательство. Связывание её с работой и творчеством Анри Жирара, других художников любых 
школ неизбежно приведёт от увлечённости к отчаянию. Возможно, потому что при этом мы слиш ‐
ком отдаёмся свободе мысли и творчества. А свобода эта всегда и неизменно возвращает к нашим 
противоречиям.

Рис. 8. Анри Жирар, 2015: МезНотариу II

Ле Биан Ж.П. Археологическая практика и художественное творчество...
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Если свобода художника неоспорима, то у археолога границы манёвра кажутся более 
тесными. История ему неустанно напоминает, что настоящим руководителем раскопок является 
древний человек, которому нужно подчиняться, для того чтобы ничего не выдумать. Утешает 
только одно: Микеланджело был привязан к красоте тел, высекаемых из мрамора, и не мог её 
нарушить.
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