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Введение
Актуальность темы исследования. Интерес исследователей к указанному периоду в
истории Боспорского государства не случаен. Начиная с конца II в. до н.э. оно оказалось
вовлеченным в большую cредиземноморскую политику. События, приведшие к
включению Боспора в состав владений одного из главных врагов Рима эпохи поздней
республики – Митридата VI Евпатора, последовавшие войны, природные катаклизмы,
политические неурядицы, дипломатические коллизии и, наконец, гибель самого
Митридата на акрополе Пантикапея – все это привлекало внимание историков и
писателей, начиная от Страбона и Аппиана и заканчивая нашими современниками.
Поэтому политическая история Боспорского царства I в. до н.э. – I в. н.э. к настоящему
времени изучена сравнительно неплохо, хотя, разумеется, с массой спорных и неясных
моментов. Археологический же контекст этой эпохи в целом – значительно хуже.
Причина этого в том, что основным источником работ, посвященных политической
истории Боспора, являются произведениях античных авторов и, отчасти, эпиграфические
документы. В силу различных причин они фиксировали, по большей части, события
именно этого характера. При этом исторические сочинения того времени отражали
психологию и представления авторов об историческом процессе и его составляющих,
которые, несомненно, значительно отличались от современных. Кроме того, приводимые
ими сведения о Боспоре характеризуются своей фрагментарностью, а иногда и
противоречивостью. Необходимо также отметить, что до нас не дошло ни одного
письменного источника собственно боспорского происхождения, за исключением,
естественно, эпиграфических, но и те малоинформативны. В силу географического
расположения и военно-экономического потенциала события, происходившие здесь,
привлекали внимание греко-римских авторов лишь тогда, когда они имели какое-либо
значение для глобальных интересов античного мира, либо служили поводом для
географических, исторических или каких-то иных штудий.
Что касается современных историков, то помимо «событийной канвы», их в той
или иной степени интересовали и интересуют вопросы социально-экономического
состояния Боспора, в том числе позднеэллинистического и римского времени. Особое
внимание вызывают преобразования Митридата и его приемников, в том числе в сфере
поземельных отношений, организации сельской территории, состав и культура её
населения. Ведь определяющее значение сельского хозяйства в экономике любого
античного государства, в том числе и Боспора, общепринято.

5
Степень разработанности темы исследования. При разработке упомянутой
тематики решающее значение приобретают данные археологии, так как сведений,
содержащихся в письменных источниках, явно недостаточно для более или менее
адекватных исторических реконструкций. Это хорошо видно уже на примере первой
обобщающей монографии по сельскому хозяйству античных государств Северного
Причерноморья, написанной более полувека назад В. Д. Блаватским1. Данные
археологических раскопок привлекались и анализировались в ней эпизодически,
единственно вследствие весьма слабой на то время изученности хоры Боспора и других
античных

государств

Северного

Причерноморья.

Тем

более

это

относится

к

рассматриваемому периоду местной истории. Сегодня, особенно благодаря небывалым по
масштабам полевым исследованиям в Крыму и на Таманском п-ове, говорить о недостатке
данных археологии не приходится, хотя, разумеется, и тут есть свои «белые пятна».
Существует и проблема своевременных и полных публикаций, введения в научный оборот
результатов этих археологических раскопок, в том числе, касающихся памятников I в. до
н.э. – II вв. н.э., хотя такие работы в последнее время и появляются.
Нужно отметить и то, что уже изданные, особенно достаточно давно, материалы
(ставшие, в силу своего упоминания в различных исследованиях, базовыми) нуждаются в
корректировке датировок и иных уточнениях с учетом современных работ, посвященных
тем или иным категориям датирующего материала, например, тарной керамике. Это
важно для наиболее полной реконструкции и понимания соответствующих исторических
процессов.
Цели

и

задачи

исследования.

Основной

целью

диссертации

является

хронологическая характеристика сельских поселений Боспорского царства I в. до н.э. –
середины II в. н.э.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- Обозначить круг поселенческих объектов сельской территории Боспора,
материалы раскопок которых смогут дать необходимую для исследования информацию.
- Подробно рассмотреть датирующий археологический материал из раскопок
сельских

поселений

Боспорского

царства

и

выделить

комплексы

находок-

хроноиндикаторов для определения максимально узких дат существования памятников
хоры Боспора интересующего нас периода.
- Выявить общие черты и региональные особенности развития различных типов
поселений сельской территории Боспорского царства I в. до н.э. – середины II в. н.э.

1

Блаватский В. Д. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. М. 1953. – 208 с.
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- Соотнести этапы развития поселенческих памятников хоры Боспора (как общие, в
масштабах всего царства, так и региональные) с известными по письменным источникам
политическими событиями на Боспоре и вокруг него в указанное время
Объект и предмет исследования.
Объектом данного исследования являются сельские поселения Боспора в I в. до н.э.
– середины II в. н.э. Предметом – материалы археологических исследований.
Методология и методы исследования.
Исследование базируется на сравнительно-историческом подходе. Основным
методом работы стал сравнительный анализ совокупности находок с памятников
археологии (в основном массового археологического материала – фрагментов тарной и
столовой

керамики).

Особое

внимание

уделялось

установлению

относительной

хронологии отдельных групп (категорий) находок и их соотношению между собой,
выявлению комплексов находок, характерных для того или иного периода существования
поселений сельской территории Боспора указанного периода.
Следующим этапом исследования стал поиск аналогичных сочетаний артефактов в
материалах раскопок других поселений и на этой основе выявление синхронных
горизонтов на тех или иных памятниках хоры Боспора. Далее – объединение поселений в
группы по хронологическому и географическому признаку (наиболее яркий пример:
крепости-«батарейки» Фонталовского полуострова или укрепленные дома Восточного
Крыма и юго-восточного Боспора) и попытка соотнесения этапов их развития с
известными историческими событиями.
Территориальные границы исследования определяются предположительными
рубежами Боспорского царства в указанный период2. Это, прежде всего, Восточный Крым
с Феодосийской округой, Таманский полуостров и район п-ова Абрау. В то же время
следует отметить, что в пределах хронологических рамок настоящего исследования эти
границы не оставались неизменными3.
Хронологические рамки исследования: I в. до н.э. – середина II в. н.э. Военные,
политические и иные, подчас весьма значимые или даже драматические события этого
периода неизбежно должны были сказаться на сельской территории Боспора, прежде
всего, на его поселенческих структурах. Тем важнее раскрыть эти перемены на
соответствующем археологическом материале и на этой основе попытаться предложить те
или иные исторические реконструкции.

2
3

Масленников А. А. Население Боспорского государства в первых веках н.э. М. 1990. С. 70-71.
Кругликова И. Т. Боспор в позднеантичное время (очерки экономической истории). М. 1966. С. 9-14.
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Источниками исследования являются материалы археологических раскопок и
разведок, полученные за последние 50-70 лет, как архивные, так и опубликованные.
Прежде всего, это результаты полевых работ на двенадцати поселениях хоры
Европейского Боспора (Восточный Крым) и двадцати шести памятниках сельской
территории Азиатского Боспора. Были изучены 86 отчетов, хранящихся в архиве ИА РАН,
73 публикации материалов раскопок и находки из фондов ряда музеев (ГИМ, ГМИИ им.
Пушкина, Керченский музей-заповедник, Таманский музей).
Научная новизна исследования. За более чем полвека археологических работ на
сельской территории Боспора накоплен значительный объём материала. Но, в силу
различных причин, в научный оборот введена лишь часть результатов этих исследований.
Так, например, недостаточно полно опубликованы материалы раскопок и разведок
Таманских «батареек» и части домов-башен в окрестностях Анапы и Новороссийска. Изза этого отсутствует целостная картина развития хоры, практически невозможно
представить относительную и абсолютную хронологию этих памятников.
В ходе работы над диссертацией проведен анализ (с учетом современных
представлений) датирующего материала, в том числе из ранее неопубликованных
результатов раскопок памятников; уточнены и предложены новые датировки целых групп
поселений; соотнесены этапы развития поселений сельской округи Европейского и
Азиатского Боспора и предложены новые «варианты» ряда исторических реконструкций.
Научная значимость диссертации. Проведенный анализ комплексов находок из
поселений хоры Боспора определил или уточнил датировку ряда поселений. Попутно
внесены уточнения в относительную и абсолютную хронологию некоторых групп
датирующего материала (амфоры, столовая краснолаковая керамика). Детальный анализ
датирующего материала из раскопок сельских поселений Боспора I в. до н.э. – середины II
в. н.э. позволил выявить этапы развития отдельных памятников, ознаменовавшиеся
разрушениями либо перестройками. Полученные данные, в совокупности с известными
нам по письменным источникам военными, политическими и иными событиями,
имевшими место на Боспоре или по соседству с ним, дали возможность предложить
максимально адекватные на сегодняшний день исторические реконструкции, касающиеся
сельской территории этого государства.
Практическая значимость диссертации. Результаты исследования могут быть
использованы при подготовке вузовских лекционных и семинарских занятий по истории и
археологии, в музейном деле и при разработке туристских маршрутов. Но, главным
образом, они будут востребованы историками древнего мира и археологами-антиковедами
при написании специальных и обобщающих научных работ.
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Личное участие автора в подготовке диссертации. Автором был осуществлён сбор
опубликованных и архивных материалов двенадцати поселений хоры Европейского
Боспора (Восточный Крым) и двадцати шести памятников сельской территории
Азиатского Боспора. Кроме того, была проведена работа в фондах ГИМ с коллекциями из
раскопок Н. И. Сокольского. Сделан анализ (с учетом современных представлений)
собранного датирующего материала, уточнены и предложены новые датировки ряда
поселений; соотнесены этапы развития поселений сельской округи Европейского и
Азиатского Боспора. Автор не только посетил почти все из рассмотренных в работе
памятников, но и принял участие (в том числе в качестве руководителя) в раскопках
некоторых из них (Ильичёвское городище, поселение Полянка).
Степень достоверности результатов. Основные выводы, полученные в результате
проведенной работы, основываются на тщательном анализе отчетов и публикаций
результатов раскопок и разведок поселений сельской территории Боспорского царства
(главным образом, тридцати восьми памятников). В Приложениях приведены таблицы,
позволяющие

оценить

абсолютную

и

относительную

хронологию

датирующего

материала. Информация поддается проверке и открыта для самостоятельной оценки
читателем. В альбоме иллюстраций (149 иллюстраций) приведены планы поселений,
рисунки и фотографии датирующего материала, а также ряд карт-схем, что позволяет
оценить выводы и положения диссертации визуально. Всё это подтверждает высокую
степень

достоверности

и

обеспечивает

возможность

верификации

результатов

исследования.
Положения, выносимые на защиту.
1. Укрепленные дома (башни) Боспора, как Европейского, так и Азиатского, были
построены во второй половине I в. до н.э., скорее всего, в начальный период правления
архонта, а затем царя Асандра. Об этом говорит, прежде всего, одинаковый состав
комплекса находок из этих поселений, а также схожесть строительных приемов и
планировочных решений.
2. Разрушение укрепленных домов Европейского Боспора следует связать с
военными действиями Полемона I против боспорцев в конце I в. до н.э., а прекращение
существования аналогичных поселений юго-восточной окраины царства, возможно – с
римско-боспорской войной середины I в. н.э.
3. Крепости-«батарейки» Таманского полуострова появляются не позже конца
первой четверти I в. н.э. Около второй четверти этого же столетия происходят
существенные

перестройки

на

поселениях

Восточного

Крыма

(Ново-Отрадное,
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Михайловка и Андреевка Северная и н. др.). Этот этап развития хоры может быть связан с
правлением царя Аспурга.
4. Весьма важным представляется вопрос о синхронности существования
укреплений-«батареек» и окружавших их значительных по размеру неукрепленных
поселений. На сегодняшний день можно утверждать, что последние продолжают
функционировать еще, как минимум, век-полтора после разрушения укреплений.
Говорить же о том, что они появились вместе с крепостями (или хотя бы до разрушения
укреплений в середине II в. н.э.), пока не представляется возможным.
5. Большое значение для сельской территории Боспора имел период от конца I в.
н.э. до середины II в. н.э. Самое яркое событие этого времени – разрушение крепостей«батареек» Тамани в ходе военных действий. Все они были уничтожены за короткий
промежуток времени и больше не возрождались. Разрушения были зафиксированы и на
Краснобатарейном городище, а в Восточном Крыму на Михайловком поселении. Кроме
того, в это время меняют облик многие поселения как Европейского, так и Азиатского
Боспора. Теперь господствующим типом сельских населенных пунктов для обеих частей
царства, становятся укреплённые поселения (деревни) с плотной, квартально-линейной
застройкой (по классификации А. А. Масленникова). В Восточном Крыму это городища
Семеновка, Артезиан, Андреевка Северная, Зелёный мыс, по-видимому, Тасуново,
Генеральское Восточное, Казантип Восточный I и н. др. Появляется (возможно,
продолжает существовать) подобная застройка и на населенных пунктах Азиатской части
царства, продолжавших бытовать на месте прежних «батареек»: Красноармейский 1 и
Ильичевское городище, Батарейки 1 и 2, Береговой 3 (Каменная батарейка), Гаркуша 1
(Патрей), Кучугуры 2 и другие синхронные им памятники.
Апробация результатов. Основные положения работы отражены в 13 публикациях
(Бонин, 2004, 2005, 2006, 2008 (в соавторстве), 2009, 2010 (в соавторстве), 2012, 2013,
2014, 2014а, 2016 (в соавторстве), 2017, 2017а). Три из них вышли в изданиях,
рекомендованных ВАК Российской Федерации. Выводы исследования прошли апробацию
на международных научных конференциях «Боспорский феномен» (Санкт-Петербург,
2004, 2013 гг.) и «Боспорские чтения» (Керчь, 2009, 2014, 2016 гг.).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, восьми глав, заключения,
списка литературы и архивных материалов, списка сокращений и приложений,
включающих в себя каталог датирующего материала, таблицы и иллюстрации.
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Глава 1. Источники и историография
Сельские поселения Боспора рубежа эр и более поздние стали привлекать
внимание исследователей, по крайней мере, со второй половины 50-х годов прошлого
века. В основном это было опосредованно, в связи с изучением ряда общих вопросов
истории Боспора (политическая история, военное дело, сельское хозяйство). Их
недостаточная археологическая изученность и неполная опубликованность результатов
раскопок долгое время не позволяли приступить к обоснованным обобщениям и анализу
именно самих этих памятников. В последние годы, благодаря масштабным полевым
работам, здесь был достигнут существенный прогресс. Именно материалы этих и прежних
раскопок на сегодняшний день являются основой для исследований по истории сельской
территории Боспорского царства, в том числе в заявленный период, хотя ещё
сравнительно недавно они составляли лишь небольшую часть соответствующей
источниковедческой базы.
Напомним некоторые вехи этих отечественных изысканий. Но прежде следует
отметить, что иные источники по данной тематике почти что отсутствуют. О сельской
территории Боспора вообще и в рассматриваемое время в частности в дошедших до нас
произведениях античных авторов сведений практически нет (см. Кругликова, 1975. С. 67). Из немногого – упоминание Павла Оросия о сильнейшем землетрясении 63 г. до н.э.,
разрушившем даже «поля» (Oros. VI. 5) и ещё более известные краткие замечания
Страбона относительно строительства Асандром на перешейке Керченского полуострова
вала с башнями и запустении Меотийского побережья Крыма (Strabo VII. 4, 4-6). Начало
повествования Тацита о войне Котиса I и Митридата VIII, в которой активно участвовали
римляне и которая проходила в два этапа, соответственно, в Европейской и Азиатской
частях государства (Tac. Ann. XII. 15-16), не сохранилось. Местные же эпиграфические
находки за редчайшим исключением (например, надпись из Фанагории 151 г. н.э. – КБН
№ 976) не содержат интересующей нас информации.
Перечень же привлекаемых археологических источников и одновременно
историографию вопроса можно начать с изысканий Поля Дюбрюкса (первая четвертьтреть XIX в.), обнаружившего некоторые из упоминаемых ниже сельских поселений
(Андреевка Северная, Илурат и др.). Затем, почти до конца XIX века никто из
исследователей их поиском не занимался и, тем более, не изучал. В каком-то роде
«пионерскими» можно считать разведки и небольшие, непрофессиональные раскопки
последней четверти того же века в ряде мест Крымского Приазовья (мыс Зюк и
окрестности) (Дирин, 1895. С. 121 сл.; Смирнов, 1889. С. 31-34)). Далее, вплоть до начала
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50-х годов прошлого века никаких изысканий на территории Европейской части
боспорской хоры, особенно в плане поселений, не велось. Несколько лучше обстояли
«дела» по другую сторону пролива (разведки Сазонова, Башкирова, Миллера,
Войцеховского и н. др.). Именно тогда были поставлены на карту некоторые из поселений
типа «батареек» и даже начаты раскопки в Патрее (см. подробнее: Тункина, 2010. С. 8286). Подлинное же открытие сельской территории Боспора можно связать с двумя
именами: керченского краеведа В.В. Веселова и И.Т. Кругликовой. Их полевым
исследованиям мы обязаны нашей информацией о большинстве сельских поселений
Восточного Крыма. Собственно, И.Т. Кругликова и начала их планомерные раскопки в
середине 50-х годов. Практически одновременно поиски и отчасти раскопки ряда
сельских памятников на Азиатской стороне Боспора предприняла экспедиция под
руководством В.Д. Блаватского. С конца 50-х годов эти изыскания в широком масштабе
продолжил Н.И. Сокольский. Материалы его раскопок «батареек» по сей день остаются
самыми важными и информативными касательно этого типа памятников. В дальнейшем
разведки и раскопки сельских поселений Боспора, подчас с перерывами, велись вплоть до
настоящего времени. Упомянем в этой связи имена таких археологов, как: Н.А Онайко,
В.С. Долгоруков, В.Н. Корпусова, Е.М. Алексеева, А.В. Дмитриев, Ю.М. Десятчиков, Е.А.
Савостина, А.А. Малышев, О.Д. Чевелёв, А.В. Гаврилов, Я.М. Паромов, Г.П. Гарбузов,
В.Д. Кузнецов, А.А. Завойкин, Н.И. Сударев, Н.И. Винокуров, Г.А. Ломтадзе, А.А.
Масленников, А.Л. Ермолин и ряд других. Масштабы исследования на дальней хоре
Боспора особенно выросли в последние годы и их результаты также были использованы в
данной работе.
Вышеприведенный обзор будет неполным без перечисления основных публикаций
итогов археологических исследований сельских поселений Боспора I в. до н.э. – середины
II в. н.э., тем самым показав степень вовлеченности в научный оборот соответствующих
материалов.
Наименьшее их количество посвящено поселениям восточной окраины Боспора.
Степень

исследованности

таких

интересных

памятников

как

Семибратнее

и

Краснобатарейное городища, к сожалению, оставляет желать лучшего. Поэтому попрежнему актуальны статьи Н.В. Анфимова и Н.А. Захарова (Анфимов, 1941; 1948;
Захаров, 1937). Из публикаций последнего времени следует отметить статьи И.С.
Каменецкого «К датировке Семибратнего городища» (2003), О.В. Шарова и Т.А.
Самариной

«Семибратнее

городище

на

рубеже

эр» (2009),

Н.

Ф.

Шевченко

«Краснобатарейное городище. Старые проблемы, новые исследования» (2009), С.Ю.
Внукова (Внуков, Поротов, Пушкарев..,

2012), а также В.А. Горончаровского
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«Семибратнее городище (Лабрис) по данным раскопок Боспорской экспедиции ИИМК
РАН в 2001-2009 гг.» (2019).
Что касается памятников юго-восточной окраины Боспора, то упомянем
публикации В.Д. Блаватского (1959), Ю.С. Крушкол (1968), Н.А. Онайко (1965, 1970,
1975), А.В. Дмитриева (1981), Е.М. Алексеевой (1988, 1997). Исследования последних лет
на Раевском городище и полуострове Абрау нашли отражение в статьях и коллективных
монографиях, изданных по общей редакцией А.А. Малышева (Александровский, Вязкова,
Гольева.., 1999; Антипина, Арманчук, Гей.., 2001; Вязкова, Гольева, Малышев, 2009;
Малышев, Дмитриев, Медникова, 2004; Малышев, Гольева, Новичихин, 2008; Малышев,
2010).
Введение в научный оборот результатов археологических исследований на
Таманском полуострове во второй половине прошлого века связаны, помимо Н.И.
Сокольского, как уже писалось, с именами А. С. Башкирова (1957; 1967), Ю. С. Крушкол
(1951), В. С. Долгорукова (1967), М. М. Кубланова (1959), Э. Я. Николаевой (1981), Д. Б.
Шелова (1951).
Из разведочно-аналитических исследований того же времени, прежде всего,
следует упомянуть работы Я. М. Паромова. Его труд «Археологическая карта Таманского
полуострова» явился большим шагом в изучении памятников археологии Темрюкского
района (Паромов, 1992). Кроме того, упомянем его статьи, посвященные таким
памятникам как Патрей и Ахтанизовская 4 (Паромов, 1993; 1994). Результаты разведок
получили отражение в ряде статей Г.П. Гарбузова (2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010;
2011; 2013; 2015).
Из других публикаций следует отметить статьи Е.А. Савостиной (1987; 1993) о
раскопкам усадеб Юбилейный 1 и 2; Г.А. Ломтадзе, по результатам исследований
поселения Ахтанизовская 4 (Ломтадзе, Камелина, 2008; Ломтадзе, 2015) и С.В. Кашаева, о
раскопках поселения Вышестеблиевская 11 (2013).
Обращаясь к Восточному Крыму и округе Феодосии отметим, что одной из
старейших является заметка В.Ф. Гайдукевича «Укрепленная villa rustica на Темир-горе»
(1941). Основными же публикациями результатов разведок и раскопок остаются
монографии В.В. Веселова (2005), И.Т. Кругликовой (1975), А.А. Масленникова (1998,
2003, 2006, 2007а), А.В. Гаврилова (2004), Н.И. Винокурова ((Абрамзон, Винокуров,
Трейстер, 2012; 2014; Абрамзон, Винокуров, 2016; Винокуров, 1998; 1999; 2004; 2005;
2010а; 2010б; 2012; 2013; 2014а; 2014б; 2015; 2018; 2019; Сапрыкин, Винокуров, Белоусов,
2014), Б.Г. Петерса (1975; 1976; 1978, 1978а, 1985; 1987).
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Валам Восточного Крыма и связанным с ним поселениям посвящена статья А. Л.
Ермолина (2010).
Из новейших публикаций, появившихся благодаря масштабным охранноспасательными раскопками в Крыму, следует указать статьи А.А. Супренкова (2017,
2018).
Как видно из вышеприведенного обзора, объем введенного в научный оборот
материалов весьма велик. Тем не менее, для задач настоящего исследования он
недостаточен, прежде всего, из-за не слишком большого внимания авторов части
публикаций к массовому археологическому материалу. Кроме того, результаты раскопок
ряда поселений опубликованы неполно или вообще не издавались, а опубликованные
ранее нуждаются в корректировке хронологии. Поэтому привлечение архивных
материалов – отчетов о раскопках поселений дальней Боспора, стало насущной
необходимостью.
В данной работе использованы отчеты о раскопках таких исследователей как: Е.М.
Алексеева, Ю.М. Десятчиков, А.В. Дмитриев, В.С. Долгоруков, А.А. Завойкин, М.В.
Калашников, И.Т. Кругликова, Ю.С. Крушкол, М.М. Кубланов, А.А. Масленников, Э. Я.
Николаева, Н.А. Онайко, Я.М. Паромов, Б.Г. Петерс, Е.А. Савостина, Н.И. Сокольский, Э.
Р. Устаева, Т.Г. Шавырина. Обращение к ним позволило ликвидировать досадные
пробелы в опубликованных материалах археологических исследований и с большей
точностью датировать поселенческие памятники хоры Боспора I в. до н.э. – середины II в.
н.э.
Обратимся к историографии вопроса. В труде В.Ф. Гайдукевича «Боспорское
царство» (1949) применительно к характеристике сельской территории на рубеже веков и
позднее отмечен рост численности сельских поселений. По мнению автора, он был
обусловлен возросшим спросом на продукцию сельского хозяйства и стимулирован
возведением оборонительных рубежей на границе Боспорского царства (1949, С. 351,
370).
В первой обобщающей монографии по сельскому хозяйству античных государств
Северного Причерноморья, написанной более чем полвека назад В.Д. Блаватским (1953)
содержится

немного

сведений

собственно

о

сельских

поселениях

Боспора.

Источниковедческая база книги «Земледелие в античных государствах Северного
Причерноморья» главным образом опиралась на письменные свидетельства и материалы
разведок. Данные археологических раскопок привлекались незначительно, в основном изза слабой изученности хоры Боспора и других античных государств Северного
Причерноморья. В этой монографии собраны имевшиеся на тот момент сведения о
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системе землепользования, организации хоры, определявших облик сельской территории
Боспора, впервые выдвинуто предположение о существовании «царской хоры». Что
касается вопросов развития и организации сельской территории в интересующий нас
период,

то

В.Д.

Блаватский

повторил

предположение

В.Ф.

Гайдукевича

об

оборонительных мероприятиях, направленных на защиту сельской территории на рубеже
н.э. В качестве одного из таких сооружений упомянут Асандров вал (Блаватский, 1953. С.
11-183).
Из работ чуть более позднего времени следует упомянуть статью И.Т. Кругликовой
«Сельская территория Боспора», опубликованную в 1959 г. в сборнике «Проблемы
истории Северного Причерноморья в античную эпоху». В ней впервые намечена
периодизация развития сельской территории Боспорского царства (1959. С. 108-125).
В сущности, первым настоящим обобщением в области изучения сельской
территории Боспорского царства стала, как уже писалось, монография И.Т. Кругликовой
«Сельское хозяйство Боспора» (1975). От книги В. Д. Блаватского ее отделяет более чем
двадцатипятилетний период, за который впервые были проведены систематические
раскопки на пространствах хоры как Европейского, так и Азиатского Боспора. Следует
отметить, что значительное место в монографии было уделено рассмотрению самого
сельского хозяйства, его отраслей, агротехники. В меньшей степени затронуты вопросы
социального и этнического состава населения хоры, системы организации сельской
территории, землепользования, обоснования хронологии поселений, характерных для того
или иного периода. Вместе с тем, ей была предположена типология памятников, сделан
целый ряд интереснейших наблюдений и предположений, в том числе и относительно
рассматриваемой эпохи. Исследовательница, например, подразделяла сельские поселения
этого времени на три вида: укрепленные деревни, укрепленные усадьбы и усадьбы с
примыкавшими к ним поселениями (селищами). Было выдвинуто предположение о
кризисе поселенческих структур на рубеже II-I вв. до н.э. и их возрождение в I-III вв. н.э.
(Кругликова,1975. С. 97-101; 133-134).
Следующими работами, затрагивавшими историю сельской территории Боспора
рубежа эр и использовавшими в качестве основного источника данные археологических
раскопок, в том числе собственных, стали монографии А.А. Масленникова (1990, 1998,
2003). В первой из них на основании результатов раскопок погребальных памятников,
реконструируется

этническую

характеристика

населения

Боспора

позднеэллинистического и римского времени. Автор приходит к выводу о переоценке
степени сарматизации Боспора на рубеже н.э. и о сохранении античного облика
Боспорским царством в римское время (Масленников, 1990. С 217-221).
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Своего рода подведением итогов почти полувекового археологического изучения
части хоры Боспорского царства, явилась его же книга «Эллинская хора на краю
Ойкумены. Сельская территория Европейского Боспора в античную эпоху» (1998). В ней
рассматривается развитие системы организации сельской территории этой части Боспора
на протяжении всего античного периода. В научный оборот вводятся результаты раскопок
целого ряда новых памятников, в том числе и рубежа эр, проведённых ВосточноКрымской экспедицией автора. В монографии развиваются и уточняются вопросы
типологии и хронологии сельских поселений Европейского Боспора. Классификация
(типология) их основывается на размерах общей площади, основных принципах
планировки и системе застройки, а также характере домостроения (Масленников, 1998, С.
71-76). В последнем автор во многом опирается на работы С.Д. Крыжицкого (Крыжицкий,
1982. С. 70). При этом памятникам именно интересующего нас периода в монографии
уделено особое место: отмечается, что многие из них, характерны именно для этого
времени и отражают общегосударственные социально-экономические и политические
перемены,

а

также

заимствования

некоторых

восточно-средиземноморских

позднеэллинистических традиций, в том числе в области фортификации и строительного
дела.
В книге, посвященной земляным погранично-оборонительным сооружениям
Восточного Крыма (Масленников, 2003) подробно рассматриваются различные вопросы,
связанные с хронологией и функциональным назначением этих и сопутствовавших им
сооружений. В том числе Узунларский вал с сигнально-оборонительными пунктами
(башнями) и проездами (Масленников, 2003. С. 36-113).
В контексте рассматриваемой темы нельзя не упомянуть статью А. А.
Масленникова «Полемон I на Боспоре», в которой впервые, основываясь на данных
раскопок поселений Восточного Крыма, реконструируются события конца I в. до н. э.,
связанные с пребыванием и военными действиями на Боспоре понтийского царя
Полемона I (1995, С. 159-165). Сделанные выводы подкрепляют и корректируют сведения
письменных источников, в данном случае Страбона.
В обобщающей

статье

«Крымское Приазовье в античную

эпоху (опыт

региональной истории)» тот же автор, помимо обзора археологических памятников
указанного в названии региона, вновь обращается к вопросам типологии и хронологии
сельских поселений Боспора, относя местные населенные пункты I-III вв. н. э. к общей
системе обороны Боспорского царства (Масленников, 2007б. С. 211-215).
Из новейших работ А.А. Масленникова, посвященных проблемам хронологии
некоторых типов сельских поселений I в. до н. э. следует указать статьи: «Монетные
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находки из «башен» на постмитридатовской хоре Европейского Боспора» (2018а) и
«Поздние монеты из раскопок поселения Полянка в Восточном Крыму» (2019).
Примечательно, что одно из слов в названии первой статьи взято в кавычки – А.А.
Масленников уточняет специфику и предназначение сооружений второй половины I в. до
н.э. по трассе Узунларского вала, предлагая термин «сторожевой пункт». Сами же статьи
посвящены особенностям датировок монетных находок из раскопок этих памятников. В
статье уточняется время функционирования этих объектов: 40-е годы – середина (13-9 гг.)
последней четверти I в. до н.э.
Большой вклад в изучение истории Боспора позднеэллинистического и римского
времени

внес

С.Ю.

Сапрыкин.

Из

работ,

затрагивающих

хронологические

и

географические рамки темы данного диссертационного исследования, следует упомянуть
статьи: «Аспургиане» (1985), «Этюды по социальной и экономической истории
Боспорского царства» (2006), «Понтийские царства. От эллинизации к эллинизму» (2015),
«Эллинизм в Причерноморье» (2017); монографии «Понтийское царство: государство
греков и варваров в Причерноморье» и «Боспорское царство на рубеже двух эпох» (1996;
2002), а также главу в коллективной монографии «Античное наследие Кубани» (2010).
Хотя все вышеперечисленные труды посвящены, прежде всего, социально-экономической
и политической истории Боспора, Понтийского царства и Фракии, в них затрагиваются и
вопросы, связанные с историей сельской территории и поселенческими памятниками
Боспорского царства. Широко используя, помимо письменных и нумизматических
источников, результаты археологических раскопок С.Ю. Сапрыкин связывает появление
новых типов поселений на сельской территории с деятельностью Митридата VI Евпатора,
Фарнака и их ближайших преемников: Асандра и Аспурга. Их преобразования, по его
мнению, делались по образцу организации хоры Понтийского царства и были направлены
на укрепление царской власти и окончательное превращение Боспора в монархию
эллинистического типа.
Еще одной обобщающей работой, касавшейся и вопросов организации, хронологии
памятников и истории сельской территории Боспора, явилась книга В.М. Зубаря и В.Н.
Зинько «Боспор Киммерийский в античную эпоху. Очерки социально-экономической
истории» (2006). Анализируя комплекс источников, включавший в себя и данные
археологических исследований, авторы приходят к выводу, что на рубеже эр на Боспоре
преобладала царская собственность на землю, на которую были расселены военные
поселенцы-катойки. Основы подобной системы были заложены при Митридате VI
Евпаторе в конце II – начале I в. до н.э. (2006. С. 183-184).
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Говоря о памятниках хоры Азиатского Боспора, нельзя пройти мимо работ Н.И.
Сокольского, использованных потом многими исследователями. В статьях: «Крепость на
городище у хутора Батарейка 1», «Ильичевское городище», «Крепость на поселении
Батарейка 2» (1963; 1966; 1967) он опубликовал результаты раскопок трех укрепленных
городищ («батареек») Фонталовского полуострова (Батарейки 1, Батарейки 2 и
Ильичевкого городища). В статье «Крепость аспургиан на Боспоре» (1975) приводятся
результаты раскопок поселения у поселка За Родину («дома Хрисалиска»), население
которого связывается с аспургианами, а разрушение городища приурочивается к военным
действиям Полемона I (1975, С. 28-29).
Наконец, посмертно изданная монография «Таманский толос и резиденция
Хрисалиска» (1976) представляет собой публикацию многослойного, очень сложного и
информативного памятника, включавшего в себя такой яркий объект рассматриваемой
эпохи как «дом Хрисалиска». В книге обосновываются хронологические рамки его
существования (середина II в. – конец I в. до н.э.), а население, как уже отмечалось,
отождествляется с аспургианами. Кроме того, дается краткая характеристика крепости,
возведенной в конце I в. до н.э., после разрушения «дома Хрисалиска» и
просуществовавшей до II в. н.э. Это укрепление ставится в один ряд с «батарейками»
Фонталовского полуострова.
Из работ, касавшихся хоры Азиатского Боспора позднего эллинизма и рубежа эр,
следует упомянуть статью «Горгиппия в системе Боспорского царства первых веков
нашей эры» и монографию «Античный город Горгиппия» Е.М. Алексеевой (1988, 1997).
Хотя они в основном посвящены этому городу, в них содержится информация о сельской
территории юго-восточного Боспора, описывается укрепление у станицы Анапской.
Предполагается, что оно появляется во второй половине I в. до н.э. и существует до II в. н.
э., переживая разрушения в ходе войн Полемона I с аспургианами в конце I в. до н.э. и
Митридата VIII с Котисом в середине I в. н.э. (Алексеева, 1988. С. 66-68, 73, 80; 1997. С.
52-53, 60, 69).
Значительной вехой в историографии сельской округи юго-восточного Боспора
стала статья Н.А. Онайко и А.В. Дмитриева «Сторожевые посты в окрестностях Бат и
некоторые вопросы социально-экономической и политической истории юго-восточной
окраины Боспора на рубеже н.э.» (1982). В ней исследователи, основываясь на результатах
раскопок нескольких памятников, предлагают картину развития этого региона царства в I
в. до н.э. – I в. н.э. По мнению авторов, основание укрепленных домов можно связать с
деятельностью на Боспоре Митридата VI Евпатора в конце II – начале I вв. до н. э., а их
разрушение – с междоусобной войной Митридата VIII и Котиса I (1982. С. 109-121).
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В данной связи нельзя не вспомнить и обобщающую, коллективную работу
последней четверти прошлого века: «Античные государства Северного Причерноморья»,
вышедшую в серии «Археология СССР» в 1984 г. В соответствующих разделах приведена
информация о сельской территории Боспора, перечислены и охарактеризованы известные
на тот момент памятники (Десятчиков, Долгоруков, 1984; Десятчиков, Долгоруков,
Алексеева, 1984; Долгоруков, 1984; Кругликова, 1984; Онайко, 1984; Сорокина, 1984).
Следует также отметить и статьи В.П. Толстикова: «Фонталовский укрепленный
район в истории Боспорского царства» и «Неизвестные страницы истории Боспорского
царства» (1989, 1992), а также главу в коллективной монографии «Античное наследие
Кубани» (Толстиков, Нефедкин, 2010). В основном они посвящены истории появления и
разрушения крепостей-«батареек» Фонталовского полуострова. По мнению автора,
создание сети этих укреплений следует связать с деятельностью царя Асандра,
направленной на укрепление рубежей Боспора (Толстиков. 2010 С. 635, 648). Разрушение
же их В.П. Толстиков, датирует 102 и 108/109 гг. н.э., когда Савромат I начал проводить
самостоятельную внешнюю политику и сделал попытку установить политические
контакты с Дакией и Парфией – врагами Римской Империи. В результате активных
действий

римских

войск,

которыми

был

разрушен

Пантикапей

и

укрепления

Фанталовского полуострова, Савромат I был приведён к покорности, а между Боспором и
Римом заключен новый договор о дружбе (Толстиков. 1992 С. 52-62).
Несомненно, нельзя умолчать и о статьях Н.И. Винокурова и С.М. Крыкина (2016;
2017), в которых, привлекая новейшие результаты раскопок городища Артезиан, делается
попытка реконструкции хода событий и хронологии первого этапа римско-боспорской
войны середины I в. н. э. (Винокуров, Крыкин, 2014. С. 66-71). По мнению
исследователей, прослеживается тесная взаимосвязь событий на Боспоре с ситуацией во
Фракии, которая в это время была превращена в римскую провинцию (Винокуров,
Крыкин. 2017. С. 181-190).
Одной из новейших публикаций, посвященных сельской территории Азиатского
Боспора, является статья Г.П. Гарбузова и А.А. Завойкина «Сельская территория
Таманского полуострова после Спартокидов» (2015). В ней авторы, используя результаты
разведок и раскопок сельских поселений Таманского полуострова I в. до н.э. – I в. н.э., а
также все современные исследования относительно хронологии местных поселенческих
памятников, приходят к выводу, что экономический подъем этого региона (вместе с
появлением сети крепостей-«батареек»), произошел не при Митридате VI Евпаторе, а
позднее, на рубеже нашей эры и может быть связан с правлением царя Аспурга (Гарбузов,
Завойкин, 2015. С. 108-110).
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Среди работ последних лет по интересующей нас тематике упомянем и
кандидатскую диссертацию Г.В. Требелевой «Оборона территории Азиатского Боспора в
первые века нашей эры: историческое моделирование на основе ГИС-технологий» (2005),
её статью «Организация обороны Тамани во II – середине III вв. н.э.: историческое
моделирование на основе ГИС-технологий» (2006), а также, главу в коллективной
монографии «Античное наследие Кубани» (2010). Исследовательница выделяет два
хронологических периода в системе организации обороны этой части царства: середина I
в. до н.э. – рубеж I-II вв. н.э. и рубеж I-II вв. н.э. – середина III в. н.э. Первый период, по
мнению Г.В. Требелевой, характеризуется особым статусом северо-западной части
Таманского

полуострова.

принадлежности

этих

Наличие

земель

же

системе

крепостей-«батареек»
царского

свидетельствует

землевладения.

Во

о

втором

хронологическом периоде (рубеж I-II вв. н.э. – середина III в. н.э.) форма организация
обороны изменилась. В это время была восстановлена обороноспособность городских
центров и укреплений на востоке Боспора (на Таманском полуострове, и в Прикубанье)
(Требелева, 2005. С. 15-20; 2006. С. 88-97; 2010. С. 657).
В заключение главы нельзя не упомянуть исследователей, напрямую не
занимавшихся данной тематикой, но чей вклад в общие вопросы типологии и хронологии
отдельных групп массового археологического материала трудно переоценить. Это, прежде
всего, публикации С.Ю. Внукова об амфорной таре рубежа эр и первых веков н.э. (1988;
2000; 2003; 2006; 2013; 2016а; 2016б), Н.А. Фроловой и М.Г. Абрамзона о монетных
находках и денежном обращении на Боспоре (Абрамзон, Фролова, Куликов.., 2006;
Абрамзон, Иванина, 2010; Абрамзон, Фролова, 2007-2008; Фролова, 2989; 1997; 1998), Д.
В. Журавлева, посвященные краснолаковой столовой керамике и светильникам (1998;
2001; 2002; 2010)
Таким образом, из приведенного обзора видно, что за несколько десятилетий
накоплен значительный по объему фактический материал и увидело свет немало
публикации аналитического плана по истории хоры Боспора I в. до н.э. – середины II в.
н.э., что вполне позволяет решить поставленные в исследовании задачи.
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Глава 2. Типология поселений хоры Боспора
I в. до н.э. – середины II в. н.э.
Вопросы типологии поселений хоры Боспора позднеэллинистического и римского
времени в той или иной степени затрагивались практически всеми исследователями
сельской территории царства. Основными причинами такого внимания к этой
проблематике явились попытки через планировку и площадь поселений (а это основные и,
наверное, единственные бесспорные признаки классификации, которые можно получить
путем археологического исследования древнего населенного пункта) постичь их
предназначение и характер античных поземельных отношений.
Впервые к данной теме обратилась И. Т. Кругликова в монографии «Боспор в
позднеантичное время (очерки экономической истории)», выделив три типа поселений:
неукрепленные деревни, укрепленные деревни и виллы (Кругликова, 1966. С. 67).
В своей монографии «Сельское хозяйство Боспора» для сельских поселений
первых веков н.э. она предложила следующее деление: укрепленные деревни,
укрепленные усадьбы и усадьбы с примыкавшими к ним поселениями (Кругликова, 1975.
С. 104). К укрепленным деревням исследовательница относила поселение Семеновка, к
укрепленным усадьбам – такие поселения как Ново-Отрадное, здание у хутора Рассвет,
Натухаевское.

Третий

тип

–

таманские

крепости-батарейки

с

обширными

неукрепленными селищами (Кругликова, 1975. С. 133-134, 137-138, 144-145).
Таким образом, в основе представленной классификации лежит признак наличия
укреплений и их сочетание с планировкой поселения, а также с неукрепленной их частью.
Площадь застройки практически не учитывалась (Кругликова, 1975. С. 153).
Дальнейшее развитие классификации сельских поселений Боспора указанного
периода было предложено А. А. Маслениковым (Масленников, 1989; 1998). В основе его
типологии лежали принципы планировочных решений, использованные античными
строителями при разбивке на местности и возведении жилых, общественных,
хозяйственных и фортификационных построек (Масленников, 1989. С. 67-69).
Согласно этой типологии, поселения хоры Боспорского царства I в. до н.э. –
середины II в. н.э. условно можно разделить на три большие группы.
К первой относятся объекты, состоявшие из одной жилищно-хозяйственной
постройки, т.е. все поселение представляло собой одно здание. Нельзя сказать, чтобы это
было «новым словом» в типологии поселенческих структур Боспора и Северного
Причерноморья митридатовского и римского времени. Достаточно вспомнить поселение
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из одного дома «Пустынный берег 1» и здание, составлявшее первый строительный
период на памятнике Чокракский мыс (Крымское Приазовье), которые датируются эпохой
эллинизма, а также дома на клерах Гераклейского полуострова. Но у рассматриваемой
группы памятников А. А. Масленников выделяет свои, присущие только им особенности.
Такие поселения в зависимости от площади, сложности планировки и характера
застройки делятся исследователем на два вида: дома-башни и дома-поселения
(Масленников, 1989. С. 71; 1998. С. 103-105).
Первые – самые малые по площади и простые по планировке. Подобные объекты
были обнаружены на территории как Азиатской, так и Европейской частей Боспора.
Большинство их располагалось вблизи Северокавказского побережья Черного моря,
которое в античное время было восточной окраиной Боспорского царства (в районе между
Новороссийском и Анапой). Это поселения у хутора Рассвет (Десятчиков, Долгоруков,
Алексеева, 1984. С. 90-91; Крушкол, 1968. С. 213-219), станицы Анапской (Алексеева,
1988. С. 66-68), сел Владимировское (Онайко, Дмитриев, 1981. С. 93-100; Онайко,
Дмитриев, 1982. с. 106-121), Цемдолинское (Онайко, Дмитриев, 1982. С. 106-121) и
Широкая Балка близ Новороссийска (Малышев, Дмитриев.., 2004. С. 276). Приведенный
здесь перечень не является полным. Таких построек в этом регионе, скорее всего, было
гораздо больше. Согласно разведкам их число составляло, как минимум, двадцать одно
(Вязкова, Гольева, Малышев, 2009. С. 235-236).
Восточнее полуострова Абрау, как считалось до недавнего времени, таких
памятников (сторожевых башен), да и вообще античных поселений, не существовало.
Однако в начале 2000-х гг. была открыта подобная постройка в районе Архипо-Осиповки
(не исключено, что в этом регионе не единственная), что значительно расширяет
географию распространения памятников этого типа (Бонин, Мелешко, 2008).
В Восточном Крыму количество выявленных объектов такого рода пока меньше.
На сегодняшний день их исследовано семь: пять вблизи Узунларского вала, который
пересекает полуостров с севера на юг, башня на горе Михалкова и башня близ
Чокракского озера (Масленников, 2018а. С. 328).
Две из них были раскопаны А. А. Масленниковым в 1990 и 2001 гг. (Масленников,
1998. С. 105-111; 2003. С. 75-87, 97-99). Одна – в 2016 г. в составе комплекса «Боспорские
ворота» (Супренков, 2017. С. 190-195; 2018. С. 230-256). Четвертая (Казан II) – снова А. А.
Масленниковым в 2017 г. (Масленников, 2018б. С. 141-169). И наконец, пятым объектом
является частично раскопанное Ю. Ю. Марти строение в кургане с находками
«гуннского» времени в окрестностях села Марфовка в 1926-1927 гг. и которое А. А.
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Масленников причисляет к рассматриваемым башням (Масленников, 2003. С. 203-204;
2018а. С. 331).
Еще

одна

башня

располагалась

вблизи

другого

оборонительного

вала,

проходившего к югу от Чокракского озера (Ермолин, 2010. С. 135-138). По всей
видимости, к какой-то линии обороны или связи можно отнести и крайне плохо
сохранившиеся остатки «башни», раскопанные на вершине горы Михалкова в
относительной

близости

от

побережья

Азовского

моря,

восточнее

мыса

Зюк

(Масленников, 2018а. С. 328).
Дома-башни, по А. А. Масленникову, представляли собой прямоугольные или
почти квадратные в плане строения, разделенные на 2-3 помещения, в отдельных случаях
с небольшими примыкающими дворами, обнесенными оградкой (последние характерны
для Азиатского Боспора). Не вызывает сомнений наличие жилых помещений и верхних
этажей. На это указывают находки (очаги, предметы быта, столовая керамики) и
особенности постройки (толщина стен, найденные при раскопках элементы перекрытий и
основания лестниц, ведших на верхние этажи). Размеры этих строений различаются. Так,
башня 1 на Узунларском валу имела площадь 135 м2 (Масленников, 1998. С. 106), дом у
ст. Анапской – 88 м2 (Алексеева, 1997. С. 52-53), Владимировское поселение -– 198 м2
(Онайко, Дмитриев, 1981. С. 97), Цемдолинское – 212 м2 (Онайко, Дмитриев, 1982. С.
140). В то же время принципы планировки везде едины. Почти все памятники этого типа
являются однослойными (кроме Анапского городища), наличие предшествовавших или
перекрывавших их строений, как правило, не фиксируется.
Специфика этих объектов привлекала внимание исследователей с момента
открытия; об их назначении и месте в ряду сельских поселений выдвигались различные
предположения. На настоящий момент их принято считать опорными постами,
соединявшими в себе дозорно-сторожевые функции (Масленников, 2018а. С. 328).
К этой же сигнально-оборонительной системе А. А. Масленников относит и т. н.
дома-поселения (Масленников, 1989. С. 72; 1998. С. 103-105). В данном случае речь идет
об упомянутой центральной постройке на поселении Чокракский мыс, здании на
Семибратнем городище, а также «Резиденцию Хрисалиска». Кроме того, по мнению Я. М.
Паромова, сюда же можно отнести усадьбы Юбилейный 1 и 2 (Савостина, 1987. С. 58-62;
1993. С. 30-32; Паромов, 2003. С. 95), а также комплекс Раевского городища
раннеримского времени (Вязкова, Гольева, Малышев, 2009. С. 222-224) и укрепленное
здание на поселении Ахтанизовская 4 (Ломтадзе, Камелина, 2008; Ломтадзе, 2015).
Всех их объединяет относительная схожесть размеров, планировочных решений и,
отчасти, хронология. Это четырехугольный в плане комплекс помещений, объединенный
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общей внешней стеной. В ряде случаев в центре имелся внутренний дворик. Нередко и
наличие следов внешних земляных укреплений (рвы, валы). Здание на поселении
Чокракский мыс имел площадь в 421,5 м2 (Масленников, 1998. С. 46), Ново-Отрадное –
518 м2 (Кругликова, 1998. С. 147), «Резиденция Хрисалиска» – 364,5 м2 (Сокольский, 1976.
С. 32), усадьба Юбилейный 1 – 340 м2 (Савостина, 1987. С. 61).
В отличие от домов-башен, стратиграфия этих поселений гораздо сложнее.
Практически все известные на сегодняшний день строения этого типа были или возведены
над некими более ранними объектами или появлялись в ходе их перестройки. Часть их
(«дом Хрисалиска», Чокракский мыс и некоторые другие) гибнут в конце I в. до н.э.,
причем раскопками отчетливо прослеживаются следы разрушений и пожаров. В
историографии они связываются с военными действиями Полемона I против Динамии и ее
сына Аспурга (Масленников, 1995. С. 158; Сапрыкин, 2002. С. 115). Большинство же
после указанных разрушений возрождаются в самом конце I в. до н.э. – начале I в. н.э.,
при царе Аспурге.
Следующую большую группу поселений рубежа эр А. А. Масленников связывает с
«батарейками», так как городища этого типа схожи по планировке и назначению с
известными под таким «термином» памятниками Таманского полуострова (Масленников,
1989. С. 75; 1998. С. 122-127). Число разведанных на Азиатском Боспоре «батареек» уже
превышает десяток (Сокольский, 1964. С. 49; Толстиков, 1989. С. 57; Паромов, 1992;
Паромов, 2003. С. 99).
Их перечень стоит начать с таких известных объектов, как Батарейка 1 и 2,
исследования которых Н. И. Сокольский проводил еще в 60-е годы прошлого века
(Сокольский, 1963. С. 179-184; Сокольский, 1967. С. 108-114). Далее следует упомянуть
Ильичевское городище (Сокольский, 1966. С. 126-128; Николаева, 1981), Патрейскую
батарейку (Башкиров, 1957. С. 313-353; Крушкол, 1951. С. 226-228; Паромов, 1993. С. 136148), крепость у пос. За Родину (Сокольский, 1975. С. 22-29; Сокольский. 1976. С. 111115) (рис. 1, 65).
Существование укреплений в рассматриваемый период на вышеперечисленных
поселениях несомненно, но на других памятниках этого района, таких как Кучугуры 2,
Краснобатарейное городище (Паромов, 1994. С. 95; Десятчиков, Чернов, 1977. С. 96;
Захаров, 1937. С. 229-230; Анфимов, 1948. С. 139) и прочих ещё не выяснено
окончательно. Так, согласно публикациям материалов с поселения Ахтанизовская 4, время
бытования укрепления не выходит за рамки I в. до н. э (Ломтадзе, Камелина, 2008. С. 418;
Ломтадзе, 2015. С. 151-164).
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Таманские «батарейки», как правило, принято считать крепостями на сельской
территории, постройка которых проводилась по единому замыслу (Сокольский, 1964. С.
49; Толстиков, 1989. С. 57; Сапрыкин, 2002. С. 178). В пользу этого, прежде всего,
свидетельствует унифицированная схема (планировка) поселений: четырехугольная (в
ряде случаев) в плане крепость с почти квадратными башнями по углам, а иногда и на
сторонах прямоугольника. Жилые и хозяйственные помещения располагались вдоль
оборонительных стен. В середине, предположительно (так как ни один из памятников
этого типа не раскопан целиком), находился большой двор. Площадь этих городищ
колеблется от 1500 до 10000 м2 (Сокольский, 1963. С. 183-190; Сокольский, 1966. С. 178;
Сокольский, 1967. С. 111-114; Сокольский, 1975. С. 17-29). Считается, что упомянутые
батарейки, как и дома-башни, принадлежали к общегосударственной системе обороны
Боспорского царства.
С их датировкой дело обстоит сложнее, в основном из-за специфики этих
памятников. В отличие от домов-башен, «батарейки» являлись многослойными
объектами, существовавшими не менее ста лет. Сложная стратиграфия с напластованиями
мощностью несколько метров и субструкциями под оборонительными сооружениями
достаточно трудна для интерпретации. Картину усложняет наличие поверх слоя
разрушения крепости строений II–III вв. н.э., хозяйственные ямы которых впущены в
более ранние напластования.
Появление укрепления на поселении Батарейка 1 отнесено Н. И. Сокольским к I в.
н.э. (Сокольский, 1963. С. 181). Постройка весьма схожей Батарейки 2 им же датируется I
в. до н.э., но при этом указывается, что основное время существования этого
укрепленного городища пришлось на I в. н.э. (Сокольский, 1967. С. 110-114). Примерно
так же (конец I в. до н.э. – I в. н.э.) Н. И. Сокольский датировал и крепость, возникшую у
пос. За Родину на месте «дома Хрисалиска» (Сокольский, 1976. С. 126-128). Постройка
укреплений на Ильичевском городище относилась им к I в. до н.э. (Сокольский, 1966. С.
129-128). Эта дата несколько скорректирована Э. Я. Николаевой, которая отнесла
возведение фортификации к рубежу нашей эры (Николаева, 1981. С. 89). Также
достаточно широко датируются «батарейки» на городищах Красноармейское и Кучугуры
(Десятчиков, Чернов, 1977. С. 95-96; Десятчиков, Долгоруков, Алексеева, 1984. С. 89).
Типологически схожие с ними поселения, по мнению А. А. Масленникова,
присутствовали и в Восточном Крыму (Масленников, 1998. С. 115-120). Это достаточно
хорошо исследованные и известные по ряду публикаций памятники: Артезиан, НовоОтрадное (третий строительный период), Михайловка (третий строительный период) и
поселение в Кутлакской бухте (Кругликова, 1998. С. 151-155; Масленников, 1998. С. 115-
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116; Петерс, 1978. С. 124-126; Ланцов, 1997; Ланцов, 1999). К ним можно, с известной
долей осторожности, причислить такие малоисследованные городища как БагеровоСеверное, Либкнехтовка, Придорожное, Темир-гора (Гайдукевич, 1941. С. 44-59). Эти
памятники имели меньшие размеры: от 550 до 1850 м2, но их планировочные решения в
целом схожи с планировкой «батареек» Таманского полуострова (Масленников, 1998. С.
115-127). Вопрос о наличии при них, как и при «батарейка» своего рода «посада», скорее
всего надо решать положительно.
Третьим типом поселений, существовавших в I в. до н.э. – I в. н.э. А. А.
Масленников

предлагает

считать

городища

с

линейно-квартальной

застройкой

(Масленников, 1989. С. 75-76; 1998. С. 128, 137). Небольшие и весьма схожие по площади
и планировке жилые и хозяйственные строения здесь были сблокированы в основном в
линии – кварталы, разделенными улочками и переулками. Исследованные памятники
этого типа, находятся на Керченском полуострове, в основном в районе Приазовья.
Наиболее известное из них, расположено у деревни Семеновки, недалеко от мыса
Казантип (Кругликова, 1970. С. 5-78; Кругликова, 1975. С. 104-105). Почти в центре
восточной части Керченского полуострова находится и поселение Андреевка Северная
(Кругликова, 1975. С. 108-113). Одно из самых раскопанных из них – поселение Полянка
характеризуется явной террасной застройкой (Масленников, 1998. С. 128-133). Этот
перечень можно дополнить целым рядом ещё недостаточно исследованных памятников
(городищ): Сиреневая бухта, Туркмен, Салачик, Куль-тепе, Зеленый мыс, Генеральскоевосточное, Казантип-восточный I, возможно, Тасуново, Золотое–берег и некоторые другие
(Масленников, 1998. С. 133-137). Некоторые из них появились ещё в III–II в. до н.э., но их
тогдашняя планировка нам неизвестна. Самые большие из них могли служить
административными центрами и узлами коммуникаций (Масленников, 1998. С. 180;
Сапрыкин, 2002. С. 196-197).
Следует

отметить,

что

эта,

наиболее

детально

разработанная

типология,

подразумевает слишком большую зарегулированность структуры (топографии) сельской
территории
недостаточно

Боспора,

подчиненную

учитывает

основное

всецело

сигнально-оборонительным

предназначение

хоры

–

целям

и

производство

сельскохозяйственной продукции. А даже такой признак классификации, как площадь
поселений, свидетельствует об обратном. Для примера, стоит обратиться к размерам и
иным характеристикам сигнально-сторожевых пунктов (домов-башен). Постройка таких
зданий при непосредственном участии государства с целями обороны и связи непременно
подразумевает их более-менее одинаковые характеристики. Так, площади схожих по
планировке и даже разбивке на местности строений вблизи Узунларского вала составляют
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120-150 м2. Те же показатели для строений в районе Анапы и Новороссийска: от 78 до 212
м2. Стоит вспомнить и об остатках оград и надворных строений, выявленных на ряде
объектов в этом регионе (Алексеева, 1988. С. 66-81; 1997. С. 52-53; Крушкол, 1968. С. 213219; Онайко, 1970. С. 134), и отсутствии оных у строений Узунларского вала. Кроме того,
моделирование на основе ГИС-технологий, указывает, что дома-башни этой части
Азиатского Боспора не имели визуальной связи с сельскими поселениями Прикубанья и
Таманского полуострова (Требелева, 2005. С. 18-19).
Подобный взгляд на дома-башни позволяет предположить их предназначение, как
укрепленные сельские поселения минимальных размеров, на определенном этапе истории
и в одном регионе Боспора (Узунларский вал во время правления Асандра) имевших и
сигнально-оборонительные функции.
Так или иначе, но для целей настоящего исследования более уместной
представляется, максимально упрощенная типологическая схема, не ставящая «во главу
угла» предположительные (оборонительные, административные или производственные)
функции древних населенных пунктов, но учитывающая топографию, планировку, размер
и наличие либо отсутствие укреплений.
Первым типом поселения для рассматриваемого в работе периода являются
укрепленные дома (дома-башни по А. А. Масленникову). Этот тип характеризуется
наличием единственной на поселении четырехугольной в плане постройки, имеющей не
более трех помещений и общей площадью до 250 м2. К таким объектам в данном
исследовании отнесены следующие пункты: Владимировское, Цемдолинское, Широкая
Балка, Анапское городище, поселение у хутора Рассвет, башня близ поселка АрхипоОсиповки, укрепленный дом у Чокракского озера. В это перечень входят и четыре объекта
Узунларского вала: Башня 1 Узунларского вала, Башня 2 Узунларского вала, башня
«Боспорские ворота» и башня Казан II. Учитывая то, что сигнально-сторожевые функции
этих четырех объектов не подвергаются сомнению, имеет смысл сохранить за ними
термин: «башня».
Следующий тип можно назвать укрепленной усадьбой. Он характеризуется
одиночным строением с квадратными (или прямоугольными) очертаниями в плане,
количеством помещений от трех и более, возможным наличием двора в центре комплекса и
площадью до 450-500 м2 (дома-поселения по А. А. Масленникову). Это такие поселения
как За Родину («резиденция Хрисалиска»), Юбилейный 1, Юбилейный 2, Ахтанизовская 4,
«цитадель» Раевского городища, укрепленное здание Семибратнего городища, и на
Чокракском мысу.
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Третьим типом поселений следует считать крепости площадью свыше только что
приведённой, которые представлены таманскими «батарейками» и схожими с ними
поселениями Восточного Крыма. Все они характеризуются наличием некого «предградья»
- неукреплённого (?) селища, но синхронность их существования в полной мере пока не
доказана (Бонин, 2014. С. 85)
Четвертым типом являются укрепленные поселения-деревни или, по А. А.
Масленникову, «поселения с линейной застройкой».
Таким образом, представленная типология, в сущности, является неким упрощением
предшествующей и, как представляется, более отвечает задачам настоящего исследования.
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Глава 3. Датирующий археологический материал
I в. до н.э. – середины II в. н.э.
Данная глава посвящена датирующему материалу из раскопок памятников
сельской территории Боспора I в. до н.э. – середины II в. н.э. Здесь рассматривается
хронология различных категорий находок (тара, столовая керамика, светильники,
терракоты), на основе которой будет построено исследование. Приводится анализ
соответствующей литературы.

Амфорная тара

Как и на всех античных памятниках Северного Причерноморья, подавляющее
число находок из раскопок, рассмотренных в предыдущем разделе поселений –
фрагменты амфорной тары. Данный факт, а также то, что на сегодняшний день амфоры
античного времени имеют в целом неплохо разработанную хронологию, заставляет
уделить этой категории массового археологического материала особое внимание.
Типология и хронология амфор Северного Причерноморья римского времени в
настоящее время исследована благодаря работам И. Б. Зеест, А. П. Абрамова. С. Ю.
Монахова, и С. Ю. Внукова (Абрамов, 1993; Монахов, 2003; Внуков, 1988; 2000; 2003;
2006; 2013; 2016). Это позволяет датировать тарную керамику с достаточно высокой
степенью точности.
Для периода, предшествующего хронологическим рамкам исследования (II –
начало I вв. до н.э.) характерны находки тары основных эллинистических центров,
имевших торговые связи с Боспорским царством: Гераклеи, Синопы, Родоса, Коса, Книда,
Колхиды. В этом отношении показательны находки из хозяйственных ям, обнаруженных
под строениями усадьбы Юбилейный I (Савостина, А-1990. С. 9-12). Присутствовала
поздняя эллинистическая тарная керамика и в строениях поселений Юбилейный I и II
(Савостина, А-1987. С. 10)4. Кроме того, слои с находками этого же времени
зафиксированы практически на всех таманских «батарейках» и ряде долговременных
поселений Восточного Крыма (Полянка, Артезиан, Андреевка Северная, Михайловка,
Семёновка, Чокракский мыс, Золотое, Крутой берег, Сиреневая бухта и некоторых
других).
4

Литерой А перед указанием года публикации в ссылках отмечены архивные материалы (отчеты об
археологических раскопках), которые в разделе Список используемой литературы и источников даны
отдельным списком.

29
Хронологию последующего времени определяют светлоглиняные широкогорлые
амфоры с двуствольными и одноствольными ручками типов С I, C II, C III и узкогорлые
светлоглиняные амфоры с профилированными ручками (тип С IV по С. Ю. Внукову).
Вышеперечисленные типы амфорной тары I в. до н.э. – I в. н.э. давно привлекали
внимание исследователей (Зеест, 1960; Деопик, Круг, 1972; Шелов, 1978; Абрамов, 1993;
Внуков. 1988; 2000; 2003; 2006; 2013), в связи с чем их типология и хронология
разработана настолько хорошо, что позволяет датировать комплексы с точностью до
четверти века. Наиболее подробно хронология и типология этой тары разработана С. Ю.
Внуковым (Внуков. 2003; 2006; 2013) и используется в настоящем исследовании.
Широкогорлые светлоглиняные амфоры появляются в Северном Причерноморье не
ранее середины рубежа 50-60 гг. I в. до н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167).
Фрагменты подобной тарной керамики обнаружены при раскопках поселений Широкая
балка (Онайко, А-1967. С. 3; А-1969. С. 12-13. 1970. С. 134; Малышев, Дмитриев.., 2004.
С. 276), башни близ пос. Архипо-Осиповка (Бонин, Мелешко, 2008. С. 48), городиша у ст.
Анапской, Цемдолинское (Дмитриев, А-1972. С. 2; Онайко, 1975. С. 83-85; Онайко, А1978. С. 14; Онайко, Дмитриев, 1982. С. 110-111), Владимировское (Дмитриев, А-1971. С.
3; Онайко, А-1971. С. 5-6; А-1977. С. 5, 11, 13-14; 1981. С. 93-100; Онайко, Дмитриев,
1982. С. 110-111) поселений, поселения у хут. Рассвет (Крушкол, А-1964. С. 16; А-1965. С.
18; А-1968. С. 2, 6; А-1969. С. 2-4; А-1970. С. 2-4; А-1971. С. 3).
На Европейском Боспоре обломки рассматриваемых амфор зафиксированы при
исследовании башен на Узунларском валу (Масленников, 1998. С. 106; 2003. С. 81).
Сделаны

аналогичные

находки

и

при

раскопках

поселения

Чокракский

мыс

(Масленников, 1998. С. 111-112).
Прочие типы амфор представлены единичными находками, о которых, впрочем,
нельзя не упомянуть.
Прежде всего, довольно интересны обломки одного достаточно редко выделяемого
типа синопской тары – плоскодонных амфор типа Син IV (по С. Ю. Внукову). Фрагменты
этих амфор найдены только на одном из рассматриваемых памятников – поселении близ
пос. Архипо-Осиповка (Бонин, Мелешко, 2008. С. 48). К сожалению, у этих амфор
утрачены горла и практически целиком ручки, однако по формам тулова и нижним
прилепам ручек их можно отнести к варианту Син IVа, который датируется не ранее
первой четверти I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 147-149, 202. Рис. 60.1; Внуков, 2006. С. 167).
На том же памятнике сделана находка фрагмента горла амфоры, схожей с
выделенным С. Ю. Внуковым типом позднесинопской амфорной тары Син V. Этот тип
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амфор датируется серединой – второй половиной I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 156-157, 202.
Рис. 64. 1; 2006. С. 167; 2013. С. 31, 49).
Вышеперечисленные типы широкогорлых светлоглиняных амфор бытуют на
территории Боспорского царства вплоть до середины I – первой трети II в. н.э. (Внуков,
2003. С. 202; 2006. С. 167).
С начала I в. н.э. (с 20-х годов н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167)) на Боспоре
появляются узкогорлые светлоглиняные амфоры типа С IV, которые в различных типах
(по Д. Б. Шелову) или вариантах (по С. Ю. Внукову) бытуют до раннего средневековья.
Хронология их также разработана весьма подробно (Внуков, 2006; 2021б; 2013), что
делает этот тип тарной керамики весьма ценным датирующим материалом.
Со II в. н.э. появляются некоторые типы красноглиняных амфор, отсутствующие в
керамических комплексах I в. н.э. Это розовоглиняные широкогорлые, розовоглиняные с
ручками на плечах, красноглиняные с ручками треугольной в сечении формы.
Несомненно, что время бытования этих амфор выходит за хронологические рамки работы,
но обратиться к ним нас вынуждает тот факт, что эти тарные сосуды широко
представлены в слоях разрушений таманских крепостей-«батареек», которые традиционно
датируются концом I в. н.э. (Cокольский, 1963. С. 179-184; 1967. С. 108-114; Десятчиков,
Долгоруков, Алексеева, 1984. С. 90). На основе материалов из раскопок этих памятников и
рассмотрим эти амфоры. Отметим, что Н. И. Сокольским при описании амфор была
использована собственная типология, значительно отличавшаяся от общепринятой,
базирующейся, как известно, на работах И. Б Зеест и С. Ю. Внукова. Это видно в
представленных таблицах, где дана общая схема распределения датирующего материала
(типов тарной керамики) по слоям и раскопам на всех пяти «батарейках» (Приложения 13). Приведенные описания тарных сосудов дословно воспроизводят описания амфор в
отчетах Н. И. Сокольского.
Исходя из тезиса, что амфорная тара, полученная из раскопок этих памятников, вряд
ли представляет собой принципиально новые типы сосудов, неизвестные на сегодняшний
день, была проведена работа по соотнесению типов амфор по Н. И. Сокольскому с
современной типологией керамической тары (Бонин, 2012). Естественно, результаты носят
вероятностный характер, учитывая то, что датирующий материал в отчетах исследователя
был представлен не всегда в полной мере (рисунки и фотографии). Однако, подробные
описания форм амфор, а также состава и примесей их глин, вкупе с фотографиями,
иллюстрирующими некоторые целые формы, позволили сделать эту работу вполне
обоснованной.
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В этом аспекте, как с точки зрения стратиграфии, так и хронологии, особый
интерес

представляет

раскоп

Б

1962

г.

на

Красноармейской

«батарейке»

(Красноармейский 1). Амфорный материал из этих раскопок во многом стал «эталонным»
для собственной типологии амфор римского времени Н. И. Сокольского. Об этом говорят
многочисленные отсылки к нему при анализе керамических комплексов из раскопок
других «батареек», а один тип амфор, характерный для слоя разрушения крепостей, так и
именуется – тип КРМ (т.е. тип, обнаруженный при раскопках Красноармейской
«батарейки»).
В 1962 г. при раскопках этого памятника в помещении III (раскоп Б), которое во
время бытования крепости, скорее всего, имело хозяйственно-складское назначение, были
найдены in situ две амфоры, служащие «ключом» для хронологии слоя разрушения не
только данной батарейки, но и остальных подобных памятников азиатского Боспора
(Сокольский, 1962. С. 63-66, 72-84).
Судя по фотографии амфор на момент их обнаружения (рис. 99; к сожалению,
каких-либо других фотографий или рисунков этих сосудов в отчете нет), а также по
подробному описанию («Одна из них ангобированная широкогорлая амфора с круглыми
ручками, острым дном из красно-бурой слоистой глины с беловатыми прожилками.
Другая

плоскодонная,

с

расширяющимся

к

венцу

горлом

и

характерными

низкопоставленными у плечей широкими, плоскими, канелированными по верхней
плоскости ручками»5 (Сокольский, 1962. С. 77-78)) оба сосуда относятся к двум
нижеследующим типам: розовоглиняные широкогорлые, розовоглиняные с ручками на
плечах (тип КРМ по Н. И. Сокольскому).
Рассмотрим датировки этих амфор. Первый тип, по хронологии И. Б. Зеест,
бытовал на Боспоре во II–III вв. н.э. (Зеест, 1960. Табл. XXXV, 85), А. П. Абрамов сужает
их датировку до конца II – III вв. н.э. (Абрамов, 1993. С. 48). Второй тип по И. Б Зеест
датируется III в. н.э. (Зеест, 1960. Табл. С. 114. XXXIII, 78), по А. П. Абрамову – концом II
– началом III вв. н.э. (Абрамов, 1993. С. 49). Отметим, что розовоглиняные широкогорлые
амфоры зафиксированы на Боспоре и в составе керамических комплексов середины II в.
н.э., (Гайдукевич, 1952. С. 169-170; 1963. С. 30. Рис. 8.6; Бураков, 1976. С. 70; Журавлев,
Ломтадзе, 1999. С. 98-99, Внуков, 2006. С. 132). Кроме того, в комплексе из Пантикапея,

5

Говоря о датирующем керамическом материале из сборов подъемного материала и раскопок батареек и
окружающих их неукрепленных поселений (как для поселения Батарейка 1, так и для остальных),
необходимо отметить, что, по большей части, приходится довольствоваться приведенными в отчетах
текстовыми описаниями сосудов и лишь в немногих случаях фотографиями и рисунками профильных
частей. Посему, следует сразу оговориться, что в кавычках приводится описание того или иного сосуда,
сделанное исследователем (с сохранением авторской орфографии и пунктуации).
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датированном серединой II в. н.э., также присутствовали фрагменты розовоглиняных
амфор с ручками на плечах (Журавлев, Ломтадзе, 1999. С. 98-99. Рис. 2).
Помимо двух упомянутых типов, в слоях разрушения «батареек», зафиксированы:
амфоры варианта С IVС, красноглиняные амфоры с ручками треугольной в сечении
формы, красноглиняные амфоры типа с высоко поднятыми ручками. Встречаются в слоях
пожарища и ранние типы амфор, например: варианта С IVА или С IVВ (охарактеризована
Н. И. Сокольским как «светлоглиняная узкогорлая амфора (ранний тип)») – и тип С I по
С. Ю. Внукову.
В контексте относительной хронологии амфор интерес представляет наличие в
одном комплексе тарной керамики конца I в. н.э. и начала II в. н.э. (светлоглиняные
широкогорлые амфоры с двуствольными ручками типа C-I и светлоглиняные узкогорлые
варианта С IVС) с нижепоименованными типами красноглиняных амфор (розовоглиняные
широкогорлые, тип «с ручками на плечах», тип красноглиняной с ручками треугольной в
сечении формами и т. д.). Такое «сочетание» отмечено в уже упомянутых комплексах из
заполнения ямы римского времени в Мирмекии и засыпи цистерны в Пантикапее,
датируемой серединой II в. н.э. (Гайдукевич, 1963. С. 30. Рис. 8. 5-6; Журавлев, Ломтадзе,
1999. С. 98-99, 103). Похожий типологический состав имеет и комплекс амфор из слоев
третьего строительного периода Михайловского городища, рассматриваемого в данной
работе.
Таким образом, находки из слоев разрушения батареек подтверждают синхронное
бытование широкогорлых амфор типа С I, узкогорлых амфор варианта С IVС и
красноглиняных амфор II в. н.э.: розовоглиняных широкогорлых, розовоглиняных с
ручками на плечах. По мнению С. Ю. Внукова, такое сочетание тарных сосудов в
комплексе позволяет отнести время появления указанных типов красноглиняных амфор к
середине II в. н.э. (Внуков, 2006. С. 163) и, соответственно, этим временем датировать сам
комплекс.

Краснолаковая керамика

Другой категорией находок, практически всегда присутствующей на сельских
поселениях Боспора рассматриваемого периода, является столовая посуда с лаковым
покрытием красного цвета. В пределах Боспорского царства она появляется в I в. до н.э.,
постепенно вытесняя импортную аттическую и неаттическую чернолаковую керамику
эллинистического времени.
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Хронология и типология краснолаковой столовой посуды разрабатывалась
различными исследователями уже давно и небезуспешно (Loeschcke, 1912; Книпович,
1952; Силантьева, 1958; Robinson, 1959; Hayes, 1972; Корпусова, 1983; Hayes, 1985; Sultov,
1985; Meyer-Schlichtmann, 1988; Каменецкий, 1993, Domzalski, 1996; Домжальский,
Журавлев, 2003; Журавлев, 1997; 1998; 2001; 2010).
Ранние типы краснолаковой керамики, происходящие из поселений или слоев I в.
до н.э., достаточно тесно связаны с типами чернолаковой керамики эллинистического
времени. В частности, для керамических комплексов I в. до н. э, характерны конические
чаши

с

вертикальным

бортиком,

к

которому

прикреплены

две

симметрично

расположенные дугообразные ручки. Посуда такой формы первоначально производилась
в Пергаме, она датируются второй половиной II в. до н.э. – началом I в. н.э. (Форма S-2 по
К. Мейеру-Шлихтману) (Meyer-Schlichtmann, 1988. Taf. 43). Данный тип столовой посуды
был достаточно широко распространен как на территории Боспорского царства, так и за
его пределами. На хоре Боспора аналогичные чаши обнаружены на таких объектах как
башня 2 Узунларского вала, Полянка, Чокракский мыс, За Родину (рез. Хрисалиска).
Несомненно, что сосуды подобной формы появились еще и в эллинистическое время:
близкие по форме, только чернолаковые, чаши присутствуют в числе находок, сделанных
на некрополе Танаиса (Шелов, 1961. Табл. XXIII, 4. С. 19) и Афинской агоре (Rotroff,
1997. Fig. 23, № 397, 400) и датируются ок. 200 либо 175–150 гг. до н.э.
Согласно современным представлениям, такие краснолаковые чаши относятся к
изделиям Боспорской сигиллаты и являлись одной из ее основных форм (Domzalski, 1996.
P. 95-97; Журавлев, 1998. С. 35; Домжальски, Журавлев, 2003. С. 90). Такие же сосуды
были найдены при раскопках Мирмекия (датировка: конец I в. до н.э. – середина I в. н.э.)
(Гайдукевич, 1952. С. 171. Рис. 69, 6) (тип 3 (М) по Т. Н. Книпович (Книпович, 1952. С.
296. Рис. 1, 3)), Нимфея (засыпка хозяйственной ямы конца I – II вв. н.э.) (Домжальский,
Чистов, 2003. С. 14. Рис. 19. 1), Танаиса (Арсеньев, Науменко, 2001. Рис. 11, 4-5),
меотских городищ на Нижнем Дону (тип XIII по И. С. Каменецкому, конец I в. до н.э. —
начало I в. н.э.) (Каменецкий, 1993. С. 102-105. Рис. 25), в Кутлакской крепости (Ланцов,
Труфанов, 1999. С. 164. Рис. 4. 10-13) и при исследовании Пантикапея, где комплекс,
содержащий аналогичную описанным образцам чашу, датируется концом II – первой
половиной I вв. до н.э. (Толстиков, Журавлев, Ломтадзе, 2003. С. 292-293. Рис. 9. 1). Чаши
этого типа или близкие ему находили и за пределами Боспорского царства, например, в
Ольвии (тип 12 по В. В. Крапивиной) и Неаполе Скифском. Ольвийские находки
датируются I в. до н.э. – I в. н.э. а чаша из Неаполя – второй половиной II в. до н.э.
(Крапивина, 1993. С. 109. Рис. 48. 1-2, 5; Зайцев, 2003. С. 22, 28. Рис. 59, 5, 7).
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Как видно из вышеприведенного обзора, как географически, так и хронологически
эти чаши были распространены достаточно широко и датируются периодом от второй
половины II в. до н.э. по начало I в. н.э. Однако, по мнению К. Домжальского и Д. В.
Журавлева, на территории царства в I в. до н.э. были распространены изделия собственно
боспорской сигиллаты. Начало массового производства этой посуды на Боспоре
исследователи связывают с Митридатовыми войнами и римской блокадой Боспора,
которая имела место в ходе военных действий, а время бытования чаш датируют второй
половиной II в. до н. э – рубежом н.э. (Домжальски, Журавлев, 2003. С. 90-91). По всей
видимости, необходимо придерживаться этих рамок, так как для их сужения пока нет
оснований.
Другой формой, относимой к боспорской сигиллате, является низкая тарелка на
кольцевом поддоне с немного отогнутым наружу краем. Внутри нередок орнамент в виде
кольцевых насечек. По типологии Дж. Хейса – восточная сигиллата А, form 2А (Hayes,
1985. Tab. I, 4, p. 14). Этот тип столовой краснолаковой посуды исследователь датирует
второй половиной II–I вв. до н.э. Производилась посуда сходной формы и в Пергаме
(форма Т2, по К. Мейер-Шлихтманну, вторая половина II в. до н.э. – начало I в. н.э.)
(Meyer-Schlichtmann, 1988. Taf. 43).
Находки фрагментов тарелок этого типа на поселениях хоры не столь
многочисленны, как предыдущего. Они обнаружены при раскопках двух башен на
Узунларском валу и на поселении Чокракскский мыс. На Азиатском Боспоре – в «доме
Хрисалиска», в Широкой балке и, возможно, в укрепленном доме у с. Владимировка.
Однако распространены они были не менее широко, чем чаши вышеописанного типа.
Подобные тарелки найдены при исследовании Кутлакского городища (Ланцов, Труфанов,
1999. С. 165. Рис. 5, 17-19), могильника Золотая Балка (склеп № 59, конец I в. до н.э. —
первая половина I в. н.э.) (Вязьмитина, 1972. Рис. 27, 7, 63, 13), могильника Неаполя
Скифского (позднейшее погребение склепа № 38, I в. до н.э.) (Сымонович, 1983. С. 42-43.
Табл. XIII, 6), Танаиса (подвал Д, I в. до н.э.) (Арсеньев, Науменко, 2001. С. 63-64. Рис. 1213) и Пантикапея (Забелина, 1984. Табл. I, 17; Толстиков, Журавлев, Ломтадзе, 2003. С.
292. Рис. 8, 13). К. Домжальским и Д. В. Журавлевым тарелки этого типа датируются так
же, как и чаши с двумя ручками: второй половиной II в. до н. э – рубежом н.э.
(Домжальски, Журавлев, 2003. С. 90).
Следующим широко распространенным, типом столовой посуды являются
глубокие миски с полусферическими стенками на кольцевом поддоне. Зачастую подобные
изделия не имели лакового покрытия и были сделаны из серой глины. По форме края они
подразделяются на два подтипа: с плоским, или заостренным верхним краем венчика.

35
Полусферические миски с уплощенным верхним краем венчика соответствуют
типу 9 (вариант 2) по типологии В. Н. Корпусовой (I в. до н.э.) (Корпусова, 1983. С. 42).
Близкие по форме открытые сосуды с плоским верхним краем известны среди инвентаря
погребений I в. до н.э. в мавзолее Неаполя Скифского (Шульц, 1953. С. 79. Табл. XIX, 3,
XX, 2) и в некрополе Золотое (Корпусова, 1983. Табл. V, 15). Среди рассматриваемого
материала были обнаружены фрагменты всего лишь одного сосуда из «дома Хрисалиска»
(рис. 46, 9) (от других образцов этого типа ее отличает высокий кольцевой поддон).
Гораздо более многочисленны находки фрагментов мисок с заостренной формой
края – т. н. тип I (вариант 1 (?)) по И. С. Каменецкому (Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9).
Они были обнаружены в поселениях Широкая Балка и Цемдолинское, в здании у хут.
Рассвет, в «резиденции Хрисалиска», на башне 2 Узунларского вала, на Чокракском мысу.
Вариант 1 датируется временем Августа, вообще же тип просуществовал до III в. н.э.
Однако следует заметить, что все описанные в этой работе миски типа I найдены в
комплексах, содержавших светлоглиняные амфоры с двуствольными ручками, поэтому
отнесение их к варианту 1 вполне закономерно. Помимо находок на меотских городищах
Нижнего Дона (Каменецкий, 1993. Рис. 6-9) подобные миски известны и при
исследовании Илурата (типы 9 и 23 по Л. Ф. Силантьевой) (Силантьева, 1958).
Не слишком многочисленны находки продукции Восточной сигиллаты В на
территории хоры Боспора. Среди находок фрагменты формы 21 (миска конической формы
на высоком кольцевом поддоне с отогнутым краем) по Дж Хейсу (Hayes, 1985. P. 57. Tav.
XII), датируемые августовским временем,

зафиксированы лишь в

«резиденции

Хрисалиска» и на башне 1 Узунларского вала. Из территориально ближайших аналогий
можно упомянуть находки в Пантикапее (Забелина, 1984. Табл. IV, 5; Толстиков,
Журавлев, Ломтадзе, 2003. С. 291. Рис. 8, 1) и Ольвии (Леви, 1964. С. 17. Рис. 13, 2). По
мнению Д. В. Журавлева такая столовая посуда, производимая в г. Траллы и относится к
ранним формам Восточной сигиллаты В (Толстиков, Журавлев, Ломтадзе, 2003. С. 291).
Изделия Восточной сигиллаты С или керамика типа Чандарли зафиксированы
только на двух поселениях – Анапском городище и Чокракском мысу. На первом –
найдена глубокая миска с конусовидной выпуклостью в центре снаружи, которая
соответствует форме 3 по Дж. Хейсу (конец II – первая половина III в. н.э.) (Hayes, 1972.
P. 321. Fig. 64) Находки мисок такого типа сделаны на территории Боспора в Пантикапее
(Толстиков, Журавлев, Ломтадзе. 2005. С. 345-346. Рис. 9, 1) и Танаисе (Арсеньева, 1977.
С. 15) в слоях II в. н.э.
На Чокракском мысу обнаружен канфар, похожий на изделия формы А-9 группы
Чандарлийской керамики (Hayes, 1985. P. 74. Tav. XVI, 11). Скорее всего, прообразом
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таких сосудов послужили чернолаковые канфары. Сходные сосуды найдены в Ольвии
(тип 4 вариант Б) (Крапивина, 1993. С. 116. Рис. 56, 21-22). Такие же канфары были
зафиксированы при раскопках Южно-Донузлавского городища (Дашевская, 1991. Табл.
34, 1), некрополя Золотое (Корпусова. 1983. С. 40. Табл. XXXV, 2) и Кутлакского
городища (Ланцов, Труфанов, 1999. С. 162-163. Рис. 4, 7). Аналогичные сосуды выделены
К. Мейером-Шлихтманом в тип TS-1С и датированы последней четвертью I в. до н.э. —
началом I в. н.э. (Meyer-Schlichtmann, 1988. Taf. 43).
Так же немногочисленны и находки краснолаковых чаш, по формам весьма
похожих на одно из основных изделий понтийской сигиллаты – форму 6 по Дж. Хейсу
(Hayes, 1985). Находки подобных чаш зафиксированы при раскопках здания в Цемдолине
и Широкой балке. От изделий понтийской сигиллаты I–III вв. н.э. эти чаши отличаются
формой налепов на вертикальном бортике. У ранних чаш налепы выпуклые. Поздние
сосуды имели уплощенные налепы. На территории Боспорского царства подобные
находки,

датирующиеся

позднеэллинистическим

временем,

сделаны

в

Нимфее

(Домжальский, Чистов, 2003. С. 14. Рис. 19, 2-3) и Танаисе, где аналогичная чаша найдена
в погребении № 56 вместе с амфорой с двуствольными ручками (I в. до н.э.) (Шелов, 1961.
Табл. XVI, 1).
Начиная с середины I в. н.э. на территории Северного Причерноморья в импорте
краснолаковой керамики начинают преобладать изделия Понтийской сигиллаты (или
Понтийской сигиллаты А по Д. В. Журавлеву). Не обошли они стороной и Боспорское
царство. С этого времени рассмотренные выше типы краснолаковой и подражающей ей
красно- сероглиняной столовой посуды сменяются несколькими основными типами
Понтийской сигиллаты, которые и бытуют вплоть до III в. н.э. включительно.
Именно такие сосуды зафиксированы в слоях разрушения укреплений-«батареек».
Одной из самых распространенных форм Понтийской сигиллаты является форма 1 по Дж.
Хейсу (Hayes, 1985) или форма 4 по Д. В. Журавлеву (Журавлев, 2010. С. 45-47. Табл. 1719). Это низкие тарелки на кольцевом поддоне с вертикальным бортиком, который иногда
немного отогнут наружу. Такая посуда была найдена при раскопках Батарейки 1 (рис. 70,
2, 71, 2), Батарейки 2 (рис. 77, 2-3), Патрейской «батарейки» (рис. 83, 3) и, скорее всего,
присутствовала на всех памятниках, рассматриваемых в этой главе. На тарелках этого
типа нередко клеймо в виде ступни в сандалии – т. н. клеймо planta pedis (среди
представленного в альбоме иллюстраций материала есть изображения двух клейменых
тарелок: с Батарейки 2 и Кучугурской батарейки).
Такие клейма зафиксированы на краснолаковой посуде из слоя разрушения
крепостей Батарейка 1 (Сокольский, А-1960. С. 52; А-1961. С. 90, А-1963. С. 59) и
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Батарейка 2 (Сокольский, А-1964. С. 36, 38, 42, А-1965. С. 11) (рис. 77, 2), на
Красноармейской (Сокольский, А-1962. С. 80), и Кучугурской «батарейках» (Десятчиков,
А-1974. Рис. 18б) (рис. 88, 6). И. С. Каменецкий датирует появление клейма подобного
типа первой половиной I в. н.э. (Каменецкий, 1993. С. 84-85). Несколько позже (с
середины I в. н.э.) датирует начало клеймения и Д. В. Журавлев, при этом указывая, что на
сосудах понтийской сигиллаты это клеймо исчезает в начале II в. н.э. (Журавлев, 2010. С.
45-47. Табл. 17-19). С. Ю. Внуков синхронизирует датировки этого клейма со временем
бытования амфор C VIA (вторая четверть – конец I в. н.э.) (Внуков, 2006. С. 155-156).
Кроме клейма planta pedis на фрагментах краснолаковых сосудов из слоя пожарища
на крепости Батарейка 1 имеются клейма в виде колеса (Сокольский, А-1960. С. 52), а
также в виде «кружка с точками» (Сокольский, А-1963. С. 43). Из слоя разрушения
внутрикрепостных помещений крепости Батарейка 2 происходит находка фрагмента
блюда с клемом в виде листа (Сокольский, А-1964. С. 36). Все эти виды клейм
встречаются на изделиях понтийской сигиллаты (Журавлев, 2010. С. 104-105).
Что же касается тарелок формы 4 (по Д. В. Журавлеву), то на Боспоре в римское
время они были распространены повсеместно. Помимо вышеуказанных поселений они
были найдены и на других памятниках Боспорского царства – в Тиритаке (Книпович,
1952. Рис. 11, 1), Илурате (Силантьева, 1958. Рис. 5), на Нижнем Дону (Каменецкий, 1992.
Рис. 18) и в Пантикапее (Журавлев, 2002. С. 196. Рис. 1; Журавлев. Ломтадзе, 1999. С 99.
Рис. 3, 17-18; Толстиков, Журавлев, Ломтадзе, 2005. С. 346. Рис. 9, 2, 5, 12). По
материалам В. Д. Журавлева из позднескифских некрополей Бельбекской долины эту
форму можно датировать временем около первой половины II в. н.э. (Журавлев, 2010. С.
45-47. Табл. 17-19).
Не меньшее распространение в указанный период получили чашки конической
формы с вертикальным бортиком без ручек. Кольцевой поддон отсутствовал. По
классификации Дж. Хейса такие сосуды соответствуют форме 5 (Hayes, 1985) или форме
30 по Д. В. Журавлеву (Журавлев, 2010. С. 60-61. Табл. 27). Эти чаши зафиксированы
среди находок на Батарейке 1 (рис. 70, 1, 5-8; 71, 4-5), Батарейке 2 (рис. 76, 6), на
Патрейской «батарейке» (рис. 83, 2), пос. Кучугуры 2 (рис. 87, 9) и, возможно,
Ильичевском городище. Аналогичные чаши были обнаружены при исследовании Илурата
(Силантьева, 1958. С. 287. Рис. 3, 6.), Танаиса (Книпович, 1949. С. 69. Рис. 25, 6),
Мирмекия (Книпович, 1952. С. 312. Рис. 10), меотских поселений Подонья (Каменецкий,
1993. С. 87-91. Рис. 19), Херсонеса (Белов, 1941. Рис. 3; Белов, Стржелецкий, Якобсон,
1953. Рис. 38, а-б) и Пантикапея (Журавлев, 200. С. 198. Рис. 3; Журавлев, Ломтадзе, 1999.
С 99. Рис. 3, 20-21; Толстиков, Журавлев, Ломтадзе, 2005. С. 346. Рис. 10, 5-8, 11). Время
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бытования этого типа чаш, скорее всего, сходно с датировками тарелок формы 4 по Д. В.
Журавлеву, т. к. практически повсеместно они зафиксированы в составе одних и тех же
керамических комплексов. В Северном Причерноморье такие чаши бытуют на всем
протяжении II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 60-61).
По всей видимости, то же самое можно сказать и о форме 6 по классификации Дж
Хейса (Hayes, 1985) или форме 28 по Д. В. Журавлеву (Журавлев, 2010. С. 59. Табл. 27).
Чаши этого типа на первый взгляд похожи на сосуды формы 30, но они все же имеют ряд
принципиальных отличий: наличие кольцевого поддона, налепы на верхнем вертикальном
бортике в виде сдвоенных полукружий, а также более округлый контур тулова. С
похожим

типом

сосудов

мы

уже

сталкивались

при

обзоре

керамики

позднеэллинистического времени. Однако, как уже говорилось выше, выпуклая форма
ручек-налепов отличает более ранние варианты, у которых налепы приобрели
исключительно декоративную функцию. Датируются эти сосуды первой половиной –
серединой II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 59. Табл. 27). Изделия формы 28 зафиксированы
на таких поселениях как Батарейка 2 (рис. 77, 8) и Кучугурской «батарейке» (сосуд из
последнего памятника не имеет лакового покрытия). Отсутствие этих чаш на других
укреплениях, можно объяснить тем, что фрагменты этих сосудов просто не были
идентифицированы исследователями. Судя по публикациям, столовая керамика этой
формы была распространена достаточно широко на территории Боспора. Находки сосудов
формы 28 зафиксированы Т. Н. Книпович при раскопках Мирмекия и в Керчи (Книпович,
195. С. 296-300. Рис. 2), Л. Ф. Силантьевой в Илурате (Силантьева, 1958. С. 309. Рис. 19,
3), В. Ф. Гайдукевичем Тиритаке и Мирмекии (Гайдукевич, 1952. С. 93. Рис. 111, 2; 1952а.
Рис. 40). Нельзя не упомянуть находки подобных сосудов в составе керамических
комплексов Пантикапея, датируемых II в. н.э. (Журавлев. 2002. С. 198. Рис. 1-3;
Толстиков, Журавлев, Ломтадзе. 1999. С. 100. Рис. 3, 27-29).
Из единичных датирующих находок стоит отметить краснолаковую низкую
тарелку (форма 7 по Д. В. Журавлеву (Журавлев, 2010. С. 50-51. Табл. 21) (конец I –
первая половина II в. н.э.)) и краснолаковый кубок с отогнутым венчиком типа collarino
(Понтийская сигиллата, конец I – III вв. н.э.) (Домжальский, Чистов, 2003. С. 15. Рис. 21,
2-3) или кружка, форма 4 по Д. В. Журавлеву (первая половина II в. н.э.) (Журавлев, 2010.
С. 92-93. Табл. 67) из слоя разрушений внутрикрепостных помещений крепости Батарейка
1. Интересны и формы краснолаковых кувшинов из слоя разрушения Батарейки 2 – здесь
найдены формы 2.2 по Д. В. Журавлеву (Журавлев, 2010. С. 75. Табл. 42); 18.1 по Д. В.
Журавлеву (Журавлев, 2010. С. 81-82. Табл. 50); тип XXI варианта 1 по И. С.
Каменецкому (Каменецкий, 1993. Рис. 27. С. 111) или форма 11.1 по Д. В. Журавлеву
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(Журавлев. 2010. С. 79. Табл. 48); тип III–IV, вариант 8 по И. С. Каменецкому
(Каменецкий, 1993. С. 66-70. Рис. 13) или форма 9 по Д. В. Журавлеву (Журавлев, 2010. С.
78. Табл. 48). Датировки всех этих форм (по Д. В. Журавлеву) укладываются в начало –
первую половину II в. н.э.
Отметим, что рассмотренный набор столовой керамики по своим основным
формам почти полностью соответствует второй хронологической группе (вторая четверть
– конец II в. н.э.) импортной краснолаковой керамики, выделенной Д. В. Журавлевым на
основе некрополей бельбекской долины (Журавлев, 2010. С. 113-114. Табл. 82). В то же
время,

небольшая

часть

зафиксированных

форм соответствует

сосудам первой

хронологической группы (вторая половина I – первая четверть II вв. н.э.) (Журавлев, 2010.
С. 111-113. Табл. 81). Таким образом, приняв во внимание полное отсутствие форм
Восточной сигиллаты Б (синхронной ранним группам (I в. н.э.) керамики понтийской
сигиллаты) представляется возможным считать, что указанные формы краснолаковых
сосудов из слоя разрушения укреплений-батареек и синхронных слоев поселений
Восточного Крыма датируют их первой половиной – третьей четвертью II в. н.э.

Столовая керамика без лакового покрытия

Посуда без лакового покрытия достаточно часто повторяет формы краснолаковой
столовой керамики. Например, в составе комплекса керамики из «Полянки» присутствуют
низкие тарелки на кольцевом поддоне с немного отогнутым наружу краем (форма 2a по
Дж. Хейсу) и чаши с вертикальным бортиком и ручками-налепами как с лаковым
покрытием, так и без. Низкие тарелки без лакового покрытия найдены при исследовании
башен Узунларского вала. Описание типов и аналогии см. выше, в разделе, посвященном
типологии посуды с лаковым покрытием.
Среди фрагментов краев мисок, найденных на поселении «Полянка», есть похожие
на форму 21 (миска конической формы на высоком кольцевом поддоне с отогнутым
краем) по Дж. Хейсу (Hayes, 1985. P. 57. Tav. XII). Из ближайших аналогий можно
упомянуть находки в Пантикапее (Забелина, 1984. Табл. IV, 5; Толстиков, Журавлев,
Ломтадзе, 2003. С. 291. Рис. 8, 1) и Ольвии (Леви, 1964. С. 17. Рис. 13, 2). Выше
отмечалось, что по мнению Д. В. Журавлева, такая столовая посуда, производимая в г.
Траллы и относится к ранним формам Восточной сигиллаты В (Толстиков, Журавлев,
Ломтадзе, 2003. С. 291). Миски аналогичной формы изготавливались и в Пергаме (тип
N15b) (Meyer-Schlichtmann, 1988. S. 100).
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Следующим типом столовой посуды, представленной большим количеством
фрагментов, являются глубокие миски с полусферическими стенками на кольцевом
поддоне. На поселении «Полянка» найдены только края и частично стенки подобных
изделий. По форме края они подразделяются на два подтипа – с плоским, или
заостренным верхним краем венчика.
Полусферические миски с уплощенным верхним краем венчика соответствуют
типу 12 по С. Б. Ланцову и А. А. Труфанову (середина – конец I в. до н.э.) (Ланцов,
Труфанов, 1999. С. 164. Рис. 5, 1-11) и типу 9 (вариант 2) по типологии В. Н. Корпусовой
(I в. до н.э.) (Корпусова, 1983. С. 42). Близкие по форме открытые сосуды с плоским
верхним краем известны среди инвентаря погребений I в. до н.э. в мавзолее Неаполя
Скифского (Шульц. 1953. С. 79. Табл. XIX, 3, XX, 2) и в некрополе Золотое (Корпусова,
1983.

Табл.

V,

15).

Подобные

сосуды

среди

рассматриваемого

материала

немногочисленны: одна миска из «усадьбы Хрисалиска».
Миски с заостренной формой края почти полностью соответствуют типу I (вариант
1) по И. С. Каменецкому (Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9), описанному выше. Кроме
краснолаковых мисок из «дома Хрисалиска», подобная сероглиняная посуда присутствует
в комплексе из второй башни Узунларского вала.
Аналогий глубокой миске с поселения «Полянка» с утолщенным и выступающим
наружу венчиком обнаружить не удалось, за исключением одного похожего фрагмента,
приведенного (к сожалению, без датировок) И. С. Каменецким (Каменецкий, 1993. С. 124.
Рис. 31).
Кроме того, следует упомянуть о небольшой мисочке с заостренным верхним
краем венчика. От вышерассмотренных типов ее отличает отсутствие кольцевого поддона.
Почти такая же мисочка присутствует в составе комплекса из «усадьбы Хрисалиска».
Заслуживают внимания и сероглиняные двуручные кубки-канфары, обнаруженных
при раскопках поселения «Полянка». Схожий сосуд (по форме венчика и тулова), но с
одной ручкой и канелированными стенками присутствует в комплексе из «усадьбы
Хрисалиска». Похожий каннелированный

кубок был найден в Золотобалкинском

могильнике (конец I в. до н.э.) (Вязьмитина, 1972. С. 40. Рис. 16, 6). По
северопричерноморским аналогиям, эти изделия можно датировать концом I в. до н.э.
(Масленников, 2006. С. 47).
Помимо вышеперечисленного, на поселении «Полянка» в слоях I в. до н.э.
обнаружены витые ручки и фрагменты горл и кольцевых поддонов красно- и
сероглиняных кувшинов. Сосуды подобных форм встречаются на территории Боспора
начиная с последней четверти III в. до н.э. (Абрамов, Сазонов, 1999. С. 155-156. Табл. XI,
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13-15) и бытуют вплоть до первой половины I в. н.э. (Толстиков, Журавлев, Ломтадзе,
2003. С. 294. Рис. 10-11). Сходные кувшины присутствуют среди находок из «дома
Хрисалиска» (Сокольский, 1976. Рис. 53, 1, 6). Кроме того, на двух памятниках (Башня 2
Узунларского вала и «усадьба Хрисалиска») найдены кувшины с орнаментом в виде
греческой буквы «гамма», нанесенным белой краской на горло (Сокольский, 1976. Рис. 53,
6; Масленников, 2003. Рис. 51).

Светильники

Помимо вышеперечисленных находок тарной керамики и столовой посуды в слоях
сельских поселений Боспора присутствуют и керамические светильники.
Весь комплекс светильников из городищ хоры Боспора можно условно разбить на
две большие хронологические группы. К первой следует отнести гончарные и лепные
светильники позднеэллинистического времени. Они найдены на таких поселениях как
Юбилейный 1 (из хозяйственной ямы времени эллинизма под зданием) и За Родину
(резиденция Хрисалиака). Светильники, подобные этим, были найдены в Горгиппии, в
слоях II–I вв. до н.э. (Алексеева, 1997. Табл. 245) и Нимфее (Домжальский, Чистов, 2003.
С. 16. Рис. VII, 9). Аналогичный светильник был найден и при раскопках античного
Херсонеса. Эта находка относится к II в. до н.э. (Chizanovski, Zhyravlev, 1998. P. 11).
Присутствуют и лепные светильники, которым весьма трудно подобрать аналогии,
но по мотивам орнамента они схожи с аналогичными изделиями, найденными при
раскопках домов Горгиппии I–II вв. н.э. (Алексеева, 1997. Табл. 246, 1, 247, 11).
Достаточно интересны находки многорожковых светильников на хоре. Большой
многорожковый светильник найден при исследовании усадьбы Юбилейный 2. В
отечественной историографии многорожковым светильникам уделено мало внимания. О.
Вальдгауэр в своей монографии (Вальдгауэр, 1914. С. 25-26) предполагает их египетское
происхождение. Совсем немного сведений содержится и в статье B.C. Забелиной,
посвященной светильникам из Пантикапея (Забелина, 1992. С. 318-319. С. 322-323. Табл.
VII). Пантикапейские светильники подобного типа Д. В. Журавлев датирует I в. до н.э.
(Журавлев, 2001. С. 136).
В римское время преобладают совершенно другие типы светильников, нежели в
предыдущие эпохи. Речь идет о т. н. изделиях «причерноморского варианта римского
типа», известных в историографии как тип Loeschke VIII. Эти светильники, согласно
современным представлениям, являлись продукцией понтийской сигиллаты и в ряде
случаев имели лаковое покрытие (Журавлев, Ломтадзе, 1999. С. 102). Особенностью
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технологии производства

было использование формы для изготовления тулова

светильника, что говорит о массовом производстве. Светильники этого типа имеют
круглую форму и небольшую петельчатую ручку. Щиток светильника вогнут и иногда с
рельефным изображением, что впрочем, не является необходимым атрибутом. Находки
этих светильников отмечены в крупных античных городах Северного Причерноморья
(Вальдгауэр, 1914. С. 12-16): Пантикапее (Забелина, 1992. Табл. VIII. 2,4-6; Журавлев,
Ломтадзе, 1999. С. 102. Рис. 6; Журавлев, 2002. С. 204. Рис. 5,4; Толстиков, Журавлев,
Ломтадзе, 2005. С. 348. Рис. 16, 4 и 19, 4), Горгиппии (Алексеева, 1997. Табл. 215, 1) и
Херсонесе (Кадеев, 1969; 1970. С. 107; Chrzanovski, Zhuravlev. 1998. №№ 32-72).
Датируется этот тип светильников не ранее II в. н.э. (Журавлев, 2002. С. 204).
Светильники этого типа зафиксированы в слое разрушения на Батарейке 2 (рис. 79,
8-9) и на Патрейской «батарейке» (рис. 85, 4). Имеются находки и лепных светильников
римского времени. Так на Патрейской «батарейке» обнаружены лепные светильники т. н.
листовидной формы (рис. 83, 5). В заключение стоит упомянуть о находке на Батарейке 2
лепных светильников (рис. 79, 5-7) по формам весьма сходных с аналогичными изделиями
II – III вв. н.э. из Горгиппии (Алексеева, 1997. Табл. 226, 9).

Терракота

Самые представительные находки терракот происходят только из двух памятников
– «усадьбы Хрисалиска» и «Полянки» (подробный обзор памятника и комплекса находок
приведен в следующих главах). Оба комплекса достаточно подробно проанализированы в
соответствующих изданиях (Сокольский, 1976. С. 93-106. Рис. 55-58; Масленников, 2006.
С. 27-34. Рис. 17-51; Сапрыкин, 2009. С. 381-391). Сходство сюжетов терракот из двух
этих поселений слишком велико (до 70-75% по мнению А. А. Масленникова
(Масленников, 2006. С. 63-65) и 80-85% по мнению С. Ю. Сапрыкина (Сапрыкин, 2009. С.
394), чтобы быть случайным, что лишний раз подчеркивает синхронность существования
объектов и сходство религиозных воззрений, а также, возможно, и этнического состава
населения. Среди находок на башнях Узунларского вала есть схожие по сюжету
терракоты (Кибела, Тюхе, фракийский всадник) (Масленников, 2003. С. 86, 98 и 206).
Обнаружены они и в некоторых укрепленных домах Азиатского Боспора, таких как
Владимировское, Рассвет, Юбилейный. Здесь найдены статуэтки в виде стоящей женской
задрапированной фигуры в высоком головном уборе (Крушкол, 1968. С. 218. Рис. 4;
Онайко, 1975. С. 84. Рис. 3). Подобные им присутствуют среди терракот из «усадьбы
Хрисалиска» (Сокольский, 1976. Рис. 58. 1), а также святилища «Полянки» (Масленников,
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2006. Рис. 28). Не вдаваясь в тонкости толкования сюжетов терракот, еще раз отметим их
общность на ряде поселений как Азиатского, так и Европейского Боспора.

Прочие

категории

материала

(монеты,

стеклянная

посуда,

элементы

оборонительного вооружения и т. д.), уместнее рассматривать в следующих главах,
посвященных подробной характеристике датирующего материала каждого поселения в
отдельности.
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Глава 4. Хронология укрепленных домов
хоры Боспора I в. до н.э. – I в. н.э.
Подробное описание отобранных для данной работы поселений и их датирующего
материала лучше всего начать с наиболее простых по планировке и минимальных по
площади памятников – укрепленных домов.
Как уже упоминалось, наибольшее количество разведанных и исследованных
укрепленных домов расположено в окрестностях Анапы и Новороссийска (полуостров
Абрау). Разумеется, это в немалой степени связано с проводимыми здесь комплексными
исследованиями последних лет (Вязкова, Гольева, Малышев, 2009. С. 212-240), после
которых данный регион можно считать одним из наиболее обследованных на Азиатском
Боспоре (рис. 1-2). Здесь находятся такие поселения первого типа как Владимировское,
Цемдолинские, у ст. Анапской и хутора Рассвет. Все они были раскопаны ещё в 70-80 гг.
прошлого века.
Поселение

Владимировское

расположено

в

15

км

к

северо-западу от

Новороссийска на территории одноименного села, под холмом на левом берегу реки
Цемес. Интересно отметить, что он назывался местными жителями «батарейкой» (Онайко,
A-1977. С. 4).
Обнаружено поселение в 1971 г. А. В. Дмитриевым, который и провел на нём
небольшие разведочные работы (Дмитриев, А-1971). Дальнейшие исследования поселения
были продолжены Н. А. Онайко (Онайко, Дмитриев, А-1972; Онайко, А-1977). Памятник
был раскопан целиком, кроме участка в центре здания, над которым располагались
резервуары для воды местной животноводческой фермы.
Объект

представлял

собой

прямоугольное

здание

площадью

в

198

м2,

ориентированное углами по сторонам свет и возведенное из местного песчаника на глине.
Стены толщиной до 1,7 м тщательно выложены, внешние фасы сложены из грубо
обработанного камня. Основания стен впущены в материк (рис. 3). Внутренней
перегородки в строении не прослежено, хотя не исключено, что она скрывается под
нераскопанным участком. Вход в дом находился в длинной юго-западной стене,
обращенной к речке. Следов выгородки перед входом не обнаружено, только небольшая
вымостка. Мощения внутри здания нет, пол был земляным, в нем прослежены днища
вкопанных пифосов, очажные и хозяйственные ямы (Онайко, 1977. С. 135; Онайко, 1981.
С. 96-97; Онайко, Дмитриев, 1982. С. 109-111).
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Основным датирующим материалом для этого поселения (Дмитриев, А-1971. С. 24; Онайко, Дмитриев, А-1972. С. 5-9; Онайко, А-1977. С. 5, 11, 13) служат светлоглиняные
амфоры с двуствольными ручками (тип С I по С. Ю. Внукову (Внуков, 2003. С. 202, 2006.
С. 167)), светлоглиняные «узкогорлые раннего типа» - вариант С IVА по С. Ю. Внукову
(после 20 г. н.э.) (Внуков, 2013. С. 27), коричневоглиняные I в. до н. э. – I в. н.э. «без ребра
на горле» (подвариант колхидской тары Кх IВ2 по С. Ю. Внукову (середина I в. до н.э. –
конец I в. н.э.) (Внуков, 2003. С. 193-194; 2013. С. 34-35). В верхних слоях,
перекрывающих разрушенные остатки дома, найдены обломки тарной керамики II – III вв.
н.э. (Онайко, А-1977. С. 14).
Среди столовой посуды численно преобладают фрагменты лепных сосудов, в том
числе двух- трехручные сероглиняные кубки-канфары, характерные для других таких же
поселений Азиатского Боспора (рис. 4, 3). Сравнительно много и сероглиняной посуды,
особенно глубоких мисок, по форме схожих с типом I вариантом 1 по И. С. Каменецкому
(вторая половина I в. до н. э. – рубеж н.э.) (Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9) (рис. 4, 6-7).
Анлогичные миски найдены при исследовании Цемдолинского и Анапского городищ, а
также в Широкой Балке. Что же касается краснолаковой посуды, то ее совсем немного –
зафиксирован обломок низкой тарелки на кольцевом поддоне с круговыми насечками
внутри, на донце (Онайко, А-1977. С. 14-15). Скорее всего, этот фрагмент можно
идентифицировать, как изделие боспорской сигиллаты, датируемой второй половиной II –
I вв. до н.э. (Домжальски, Журавлев, 2003. С. 90).
Таким образом, датировки вышеуказанного материала, в целом, не противоречат
хронологии, предложенной Н. А. Онайко и А. В. Дмитриевым: конец II–I до н.э. – не
позже середины I в. н.э. (Онайко, Дмитриев, 1982. С. 106-121). Однако эти
хронологические рамки слишком широки. В данном случае особое значение приобретает
относительная хронология амфорных типов, которая позволяет значительно сузить
датировку поселения. Так, если основываться на опубликованном амфорном комплексе из
Кара-Тобе (Внуков, 2013. С. 47-78. Рис. 13-14), то вышеперечисленные типы тары
относятся к периоду 2, выделенному С. Ю. Внуковым на основе материалов раскопок
этого памятника: последняя четверть I в. до н.э. – середина I в. н.э. Скорее всего, так
можно датировать и это поселение.
Неподалеку, в 3,5 км к юго-востоку, на левом берегу притока р. Цемес, находится
поселение Цемдолинское (первоначальное название памятника «Золотая рыбка»),
раскопанное Н. А. Онайко и А. В. Дмитриевым примерно в то же время, что и
Владимировское (Дмитриев, А-1972; Онайко, А-1978).
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Оно расположено на небольшом холме (высота около 3 м). Сохранность
строительных остатков здесь хуже: часть стен выбрана. Как и вышеописанное, это было
прямоугольное в плане здание с толстыми стенами, ориентированное углами по сторонам
света. Вход в дом располагался в длинной юго-западной стене. Рассматриваемый
памятник отличает наличие внутренней перегородки, делящей его на два помещения,
мощение пола, выполненное из гальки и полуциркульная выгородка, защищавшая
снаружи дверной проем (рис. 5). Несколько больше и площадь здания: 212 м2.
Дом выстроен из крупных камней песчаника (плитняка), скрепленных глиной.
Обращает на себя внимание тщательная отделка углов и внешних фасов стен
(Онайко,1975. С. 83-85; Онайко, 1979. С. 140; Онайко, Дмитриев, 1982. С. 109-111).
Так же, как и для Владимировского, для рассматриваемого поселения основным
датирующем материалом являются светлоглиняные амфоры с двуствольными ручками
(тип С I) по С. Ю. Внукову (рис. 6, 1). Также в числе подъемного материала, собранного
экспедицией А. В. Дмитриева, равно как и находок, сделанных в ходе раскопок под
руководством Н. А. Онайко (Дмитриев, А-1972. С. 2; Онайко; А-1978. С. 14)
присутствовали обломки красноглиняных амфор с двуствольными ручками, датируемых
временем около рубежа н.э. по С. Ю. Внукову (Внуков, 2013. С. 36) и светлоглиняных
узкогорлых варианта С IVА по С. Ю. Внукову, датируемых 20 гг.– концом I в. н.э.
(Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167).
Из находок столовой посуды следует упомянуть краснолаковую чашу (рис. 6, 2),
датируемую I в. до н.э. (тип, предшествующий форме 6 понтийской сигиллаты) и
сероглиняную чашечку (рис. 6, 3), по форме сходную с сосудами восточной сигиллаты В,
форма 21 по Дж. Хейсу (вторая половина I в. до н.э. – рубеж н.э.) (Hayes, 1985. P. 57. Tab.
XII). Также есть глубокие миски (рис. 6, 5) типа I варианта 1 по И. С. Каменецкому
(вторая половина I в. до н. э. – рубеж н.э.) (Каменецкий, 1993. Рис. 6-9. С. 45). Лепная
посуда представлена различными фрагментами кувшинов и горшков. Присутствуют двух
- одноручные сероглиняные кубки-канфары и лепные курильницы (рис. 6, 6-8).
Вышеприведенный материал позволяет датировать время жизни на Цемдолинском
поселении так же, как и на Владимировском: последняя четверть I в. до н.э. – середина I в.
н.э. Следует заметить, что гибель обоих поселений сопровождается пожаром, и в
дальнейшем жизнь на них не возобновляется, т. к. в развалах и выборках стен нет
материала более позднего времени, за исключением вышеупомянутых фрагментов тарной
керамики в слое, перекрывающем развалины дома на Владимировском поселении.
Следующее поселение было раскопано в урочище Широкая Балка в 14 км к
северо-западу от Новороссийска, в юго-западной части полуострова Абрау. Оно получило
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широкую известность благодаря случайной находке здесь бронзового бюста боспорской
царицы Динами в начале прошлого века (Ростовцев, 1916. С. 26).
В результате исследований Н. А. Онайко на возвышенности, получившей название
«холм Динамии», в 1967 и 1969 гг. раскопаны два каменно-сырцовых строения (к
сожалению, очень плохой сохранности) и выделено три строительных периода,
датированных рубежом н.э. – I в. н.э. (Онайко, А-1967; Онайко, А-1969; Онайко, 1970. С.
134). Нижние части стен сложены из плит песчаника на глине, что в принципе является
характерным строительным приемом для всего Северокавказского побережья этого
времени. Наиболее интересен второй строительный период памятника, когда здесь
появляется постройка, еще М. И. Ростовцевым названная «башней» (Ростовцев, 1916. С.
26). Вообще же это поселение было интерпретировано им как небольшой храмовый
комплекс. По мнению Н. А. Онайко, Широкая Балка представляла собой в римское время
богатое сельское поселение, нечто вроде виллы (Онайко, 1970. С. 134). Согласно
современным представлениям, данный объект можно поставить в один ряд с
вышеперечисленными укрепленными домами полуострова Абрау (Малышев, Дмитриев..,
2004. С. 276), хотя сохранность строительных остатков не позволяют утверждать это
уверенно (рис. 7).
При раскопках этого поселения выделено три строительных периода. О строениях
первого достоверно ничего не известно, кроме того, что они погибли в пожаре. Во втором
строительном периоде здесь появляется башнеобразная постройка, которая существует и в
третьем периоде (Малышев, Дмитриев.., 2004. С. 276).
Хронологию второго и третьего строительных периодов определяют фрагменты
светлоглиняных амфор с двуствольными ручками (С I по С. Ю. Внукову). Также в слое
присутствуют фрагменты колхидских амфор типа Колхида Кх IВ (рис. 10, 1) которые
датируются временем не позднее последней четверти I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 177-179,
202. Рис. 70-71; 2013. С. 34-35). Отметим находки фрагментов светлоглиняных
узкогорлых амфор, светлоглиняных с воронкообразным горлом и профилированными
ручками, красноглиняных с двуствольными ручками, коричневоглиняных с ребром на
горле и без него, «ложнодвуствольные с т. н. каплевидной ножкой» (Онайко, А-1967. С. 9;
А-1969. С. 12-13).
Кроме того, наличие в слое наряду со столовой посудой эллинистического времени
краснолаковых чашек (рис. 10, 3, 5) формы 5 понтийской сигиллаты по Дж Хейсу (Hayes,
1985), позволяет датировать существование башнеобразной постройки так же, как и на
двух вышерассмотренных поселениях: последняя четверть I в. до н.э. – середина I в. н.э.
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Следует отметить, что среди лепной посуды присутствуют двуручные канфары
(рис. 8, 2) местного производства, уже знакомые нам по поселениям Владимировское и
Цемдолинское, что свидетельствует о распространенности этого вида столовой посуды в
указанный период.
Одним из самых интересных поселений этого типа является т. н. Анапское
городище, расположенное у станицы Анапской и исследованное Е. М. Алексеевой.
В отличие от вышерассмотренных памятников, данный объект является
многослойным и существовал (разумеется с перерывами) от эллинистического времени до
XVIII в. н.э. Так, строение А относилось к Новому времени.
Сооружение интересующего периода представляло собой укрепленный дом
(сооружение В), (обследовался 1978-1981 гг.), который было выстроен на возвышенности,
на мысу у небольшой реки. Перешеек мыса перекопан рвом. Здание в плане было
четырехугольным, разделенным внутри на два помещения (рис. 11). Площадь дома,
ориентированного углами по сторонам света, составляла всего 88 м2. Как и в предыдущих
случаях, судя по толщине стен (около 2,3 м) и находкам элементов перекрытий и
основания лестницы, возможно наличие, как минимум, еще одного этажа. К постройке
примыкал двор (Б), обнесенной оградой из камня, толщиной не менее 1,7 м. Входной
проем, как и на городище в Цемдолине, прикрывала пристройка. Нижний этаж был
возведен из камня, а верх, скорее всего, из сырцового кирпича. Крышу дома покрывала
черепица. За время своего существование дом несколько раз перестраивался (выделено
два строительных периода). Неподалеку от основной постройки обнаружены остатки
нескольких неукрепленных зданий (Алексеева, 1988. С. 66-81; 1997. С. 52-53;
Калашников, 1987. С. 64-65).
При раскопках строения В выделено два строительных периода.
Первый

период

характеризуется

сооружением

двухкамерного

строения

с

выгородкой у входного проема. Позднее к зданию пристраивается ограда двора Б. Этот
строительный период заканчивается пожаром, в котором гибнет здание В. Это событие
датируется концом I в. до н.э. и связывается в войной Полемона I простив аспургиан.
После пожара здание частично перестраивается и существует до следующего разрушения,
произошедшего, по мнению А. Е. Алексеевой в середине I в. н.э., в ходе войны Митридата
VIII с Котисом (Алексеева, 1988. С. 69, 80).
Кроме того,

предполагается

постройка небольшого

укрепления,

частично

включившего в себя развалины предыдущего строения. Это имело место при Савромате I
в начале II в. н.э. (Алексеева, 1988. С. 73). Таким образом, строение В датируется I в. до н.
э. – I–II вв. н.э. (Алексеева, А-1981. С. 146-147).

49
Хронологию строения В определяет комплекс тарной и столовой керамики.
Рассмотрим его поподробнее.
Тарная керамика представлена фрагментами светлоглиняных узкогорлых амфор
подварианта С IVА1, светлоглиняных широкогорлых амфор типа С III и варианта С Iа
(рис. 12). Отметим, что абсолютно такой же типологический набор амфор зафиксирован и
во дворе Б (рис. 14). Этот комплекс тарной керамики можно датировать второй четвертью
I в. н.э.
Датировки столовой керамики также вписываются в эти хронологические рамки.
Среди найденной посуды следует упомянуть двух- трехручные сероглиняные кубкиканфары (рис. 13, 2), характерные для других таких же поселений этой части Азиатского
Боспора, а также глубокие краснолаковые миски (рис. 13, 3-5) типа I варианта 1 по И. С.
Каменецкому (вторая половина I в. до н. э. – рубеж н.э.) (Каменецкий, 1993. Рис. 6-9. С.
45).
К сожалению, на основании имеющегося данных весьма трудно обозначить
хронологию строительных периодов постройки В. Судя по отчетам о раскопках,
вышерассмотренный материал был найден при разборе сырцовых завалов помещений и
зачистке пола и может маркировать финальный этап существования здания.
Для уточнения времени завершения существования дома важен материал из слоя,
перекрывавшего строения и двор Б (рис. 15-16).
Отметим фрагменты амфор (рис. 15, 4, 16, 2, 5), принадлежащих к варианту С Iб
(10-е гг. I в. н.э. – первая треть II в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167)) и подварианту С IVА2 (60-е
гг. I в. н.э.– конец I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167)). Эти фрагменты позволяют датировать
слой, перекрывавший строения, более поздним временем, однако не выходящим за рамки
I в. н.э. Об этом говорит отсутствие более поздних типов амфор (например, не
зафиксировано фрагментов узкогорлых светлоглиняных амфор варианта С IVВ).
Таким образом, время бытования башнеобразной постройки на Анапском
городище можно датировать второй четвертью I в. н.э. К сожалению, невозможно
датировать строительные периоды, прослеженные при раскопках внутри помещения В.
Находок, подтверждающих существование укрепления во II в. н.э. (Алексеева, 1997. С.
60), а равно как и в I в. до н.э., в отчетах и публикациях не представлено.
В этом же районе, неподалеку от Анапы, в окрестностях хуторов Рассвет и
Тарусино, находится поселение у хутора Рассвет, раскопанное Ю. С. Крушкол. Оно
состояло из прямоугольного в плане здания (ширина 11 м, длина 16 м), вытянутого с
востока на запад, с входом в южной стене. Постройка была возведена, как и все
вышеописанные,

из

местного

песчаника-плитняка

на

глине.

В

отличие

от
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вышерассмотренных укрепленных домов, это поселение имело двор, обнесенный стеной
из камня.
Внутри дом был разделен перегородкой на два помещения, в одном из которых
обнаружен очаг и остатки лестницы на второй этаж, развалы стен и перекрытий которого
найдены при раскопках (Крушкол, 1968. С. 213-219) (рис. 17).
На первый взгляд, при анализе керамического материала из дома у хутора Рассвет
получается достаточно противоречивая картина. Найденные внутри здания фрагменты
амфор отнесены исследовательницей к двум типам: Яблоновской (Крушкол, А-1964. С.
16; А-1965. С. 18) и светлоглиняным широкогорлым с двуствольными ручками (рис. 18)
(Крушкол, А-1968. С. 1-8; А-1969; А-1970. С. 2-3). Обломки светлоглиняных амфор
присутствовали и в слое, вскрытом вокруг дома-башни (Крушкол, А-1968. С. 2, 6; А-1969.
С. 2-4; А-1970. С. 2-4; А-1971. С. 3). Учитывая тот факт, что сочетания в одном комплексе
типов амфор, разделенных как минимум семидесятилетним промежутком, до сих пор не
зафиксировано и что в публикации результатов раскопок памятника не упоминаются
находки фрагментов амфор типа Яблоновской (Крушкол, 1968), следует считать, что
первоначально фрагменты тарной керамики были определены ошибочно.
В одном из помещений дома найдена краснолаковая тарелка, аналогичная, по
словам Ю. С. Крушкол, приведенной Л. Ф. Силантьевой из раскопок Илурата
(Силантьева, 1958. С. 287. Рис. 4, 1). Однако эта тарелка (из Илурата) скорее относится к
форме 1 понтийской сигиллаты по Дж. Хейсу (I–III вв. н.э.) (Hayes, 1985). К сожалению,
рисунок или фотография находки не приведены. Так же дело обстоит и с фрагментом
горла краснолакового кувшина, имеется только ссылка на (Книпович, 1952. С. 305. Рис. 5,
6). Этот тип датируется Т. Н. Книпович не ранее второй половины I в. до н.э. Кроме того,
в доме найдены сероглиняные миски, весьма сходные с типом I, возможно вариантом 1,
по И. С. Каменецкому, и датируемые им второй половиной I в. до н. э. – рубеж н.э.
(Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9).
Таким образом, здание у хутора Рассвет можно датировать временем не ранее
середины I в. до н.э. В эти хронологические рамки вписывается и единственная монетная
находка (Крушкол, А-1972. С. 9) – вне строения в слое была найдена медная монета
Кесарии (14-8 гг. до н.э.). О времени прекращения жизни на поселении, по имеющимся
данным, ничего сказать нельзя.
Достойны внимание работы последних лет, проведенные в этой же местности
(Вязкова, Гольева, Малышев, 2009. С. 212-240). Судя по результатам, можно с
уверенностью говорить о наличии тут не менее чем 21 поселения подобного же типа
(разумеется, в это число входят и ранее разведанные и раскопанные укрепленные дома
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полуострова). Из вновь выявленных следует упомянуть поселение Дубки, исследованное
А. А. Малышевым, планировка которого повторяет все характерные особенности только
что рассмотренных памятников (рис. 19).
Восточнее полуострова Абрау до недавнего времени укрепленных домов найдено
не было. Тем ценнее оказались результаты раскопок Б. В. Мелешко начала 2000-х гг.
постройки в окрестностях Геленджика (поселок Архипо-Осиповка).
На сегодняшний день это, возможно, самый юго-восточный пункт боспорской
сигнально-сторожевой системы. Помимо всего прочего, данный памятник содержал
достаточно интересный комплекс находок, проанализированной в соответствующей
статье (Бонин, Мелешко, 2008).
Постройка была расположена на расстоянии 2,2 км к западу от края поселка
Архипо-Осиповка, на узком отроге, выдвинутом в сторону моря. В плане это квадратное
сооружение с длиной стен по внешнему периметру около 10 м. Внутреннее пространство
разделено стенкой с проходом на два неравных по площади помещения. Помещение 1
(южное) имело размеры 7,8 х 4,7 м, северное – 7,8 х 3,2. Все внешние стены сложены в
двупанцирной кладке из местного камня (песчаник) на глинистом растворе с забутовкой
из той же глинистой субстанции вперемешку с мелким щебнем. Толщина стен 1-1,3 м.
Вход в здание находился почти в центре юго-восточной стены. Он закрывался
массивными деревянными дверями, о чём говорят находки двух комплектов кованых
гвоздей, обнаруженных в наружном и внутреннем проемах (Бонин, Мелешко, 2008) (рис.
20).
Внутри дома, на полу были найдены развалы двух амфор (рис. 34). Первая из них
относится к подварианту С IVА1, (вторая – начало последней четверти I в. н.э. (Внуков,
2003. С. 202; 2006. С. 167)). Вторая относится к варианту С Iб (10-е гг. I в. н.э. – первая
треть II в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167)).
Примечательна и находка одного достаточно редко выделяемого типа синопской
тары – плоскодонных амфор типа Син IV (по С. Ю. Внукову). К сожалению, у
представленных амфор (рис. 21) утрачены горла и практически целиком ручки, однако по
формам тулова и нижним прилепам ручек их можно отнести к варианту Син IVа, который
датируется не ранее первой четверти I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 147-149, 202. Рис. 60, 1;
Внуков, 2006. С. 167).
Прочие находки обломков амфор не столь выразительны, однако и они могут быть
использованы в качестве датирующего

материала. Среди них

отметим горло,

принадлежавшее амфоре (рис. 23, 1), которая весьма схожа с вариантом позднесинопской
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амфорной тары Син Vа. Этот вариант амфор датируется концом I в. до н.э. – серединой II
в. н.э. (?) (Внуков, 2006. С. 167).
Остальные фрагменты амфор (рис. 23, 2-5) происходят от коричневоглиняных
сосудов колхидского производства. Практически все они относятся к варианту Кх IB,
который бытовал не позднее последней четверти I в. н.э. К более позднему варианту, а
именно к Кх IC, можно отнести только один фрагмент горла. Судя по наличию ребра на
горле, на уровне верхнего прилепа ручек, его можно отнести именно к этому типу
коричневоглиняных амфор, который, по мнению С. Ю. Внукова, появился не ранее
последней четверти I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 165, 202. Рис. 66; 2006. С. 168).
Таким образом, практически весь комплекс тарной керамики можно датировать
второй-третьей четвертями I в. н.э., если не брать во внимание фрагмент горла колхидской
амфоры с несколько более поздней датировкой.
Находки толстостенной керамики вполне обычны для памятников этого времени.
Здесь они представлены почти целым лутерием синопского производства и пифосом с
восстановимым полным профилем (рис. 24). Идентичные лутерии присутствуют
практически на всех памятниках эллинистического и раннеримского Боспора. То же
можно сказать и про пифос. Схожие сосуды найдены на таких памятниках, как
Владимировское и Кучугуры 2, в слоях, датируемых I–II вв. н.э. (Кубланов, 1959. С. 212214; Онайко, Дмитриев, 1981. Рис. 5) и на поселении Батарейка I и II, в помещениях,
датируемых I в. н.э.
Столовой посуды в помещениях данного поселения найдено мало. Это миска на
кольцевом поддоне, горло и донце сероглиняного кувшина (рис. 25, 1-2). Миска по форме
отдаленно похожа на так называемый тип I (вариант 1 (?)) по И. С. Каменецкому
(Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9). Аналогичные ей найдены при раскопках
Владимировки (Онайко, Дмитриев, 1981. Рис. 5). Вариант 1 датируется временем Августа;
вообще же тип просуществовал до III в. н.э. Помимо находок в меотских городищах
нижнего Дона (Каменецкий, 1993. Рис. 6-9) подобные миски, только с краснолаковым
покрытием, встречены и при исследовании Илурата (типы 9 и 23 по Л. Ф. Силантьевой)
(Силантьева, 1958).
Кувшин, фрагменты которого приведены на рис. 25, 2, достаточно традиционен
уже для позднеэллинистического Боспора. Сходные формы встречаются в комплексах
начиная с I в. до н.э. (Толстиков, Журавлев, Ломтадзе, 2003. С. 294. Рис. 10-11) и бытуют
вплоть до конца столетия: похожие кувшины присутствуют среди находок из «дома
Хрисалиска» (Сокольский, 1976. Рис. 53, 1, 6) и Кутлакской крепости (Ланцов, Труфанов,
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1999. С. 162. Рис. 1-4). Вполне вероятно, что подобная форма могла существовать и в I в.
н.э.
Достаточно интересна стеклянная чаша-фиала светло-зеленого стекла с желобком
под венчиком и косыми канелюрами на тулове, найденная во втором помещении башни
(рис. 25, 3). Фиала, несомненно, импортная, по форме и орнаменту ее можно отнести к
изделиям сирийских мастерских. Сходные сосуды находятся в собрании Эрмитажа.
Датируются такие фиалы I в. н.э. (Кропоткин, 1970. №№ 888, 197; Кунина, 1997. С. 276, №
120).
Не менее интересна находка бронзового нащечника шлема (рис. 26, 1). Несмотря на
то, что он обнаружен не внутри строения, а у основания наружного фаса северо-восточной
стены, он, несомненно, связан с обитателями поселения. Находки бронзовых шлемов в
Северном Причерноморье в целом и на Азиатском Боспоре публиковались не раз (Шилов,
1978; Симоненко, 1987; Раев, Симоненко, Трейстер, 1990; Сударев, 1991; Марченко,
1996), однако отсутствие нащечников практически у всех них делает невозможным
сравнение с рассматриваемой находкой. В нашем случае более полезны работы западных
исследователей,

посвященные

римскому

оборонительному

вооружению

эпохи

принципата. Так, согласно Р. Робинсону, рассматриваемый нащечник мог быть элементом
шлема т. н. имперско-галльского типа, раннего варианта А, время производства и
бытования которого исследователь относит ко второй половине I в. до н.э. – началу I в. н.
э (Robinson, 1975. Р. 46, 51. Pl. 100-103, 205). Также отметим, что все рассматриваемые в
книге Р. Робинсона шлемы этого типа и варианта (найденные на территории Западной и
Центральной Европы) были изготовлены из железа, тогда как эта находка бронзовая. Из
всех опубликованных бронзовых шлемов, найденных в северопричерноморском регионе,
наиболее близким, как хронологически, так и типологически является шлем из
окрестностей Большого Сочи (Сударев, 1991. С. 143-146. Рис. 1). К сожалению, у него
отсутствуют нащечники, так что прямое сравнение невозможно.
Стеклянную канелированную бусину с остатками позолоты (рис. 26, 2) можно
отнести к изделиям из египетского фаянса. По классификации Е. М. Алексеевой это
бусина типа 16, широко распространенного на Боспоре в римское время (Алексеева, 1978.
С. 34).
В заключение обзора датирующего материала заметим, что из всего комплекса
находок наиболее узкие даты дают амфоры. Согласно их хронологии время жизни на
поселении можно отнести к второй-третьей четвертям I в. н.э. Датировки прочих находок
не противоречат хронологии тарной керамики, но, к сожалению, и не сужают
установленные ими рамки.
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Западная часть Боспорского царства не столь богата подобными памятниками. На
сегодняшний день исследовано семь объектов, из которых в данной работе рассмотрим
пять. Четыре из них связаны с Узунларским валом и, как было сказано выше, имели явные
сигнально-оборонительные функции, что позволяет сохранить за ними термин «домбашня».
Первый из таких домов (башня 1 Узунларского вала) был открыт А. А.
Маслениковым в 1990 г. у линии Узунларского вала, в районе Керченского
водохранилища. Он представляла собой четырехугольное в плане строение с достаточно
толстыми стенами (толщиной от 1,8 до 1,3 м), ориентированными по сторонам света.
Площадь здания – 135,5 м2. Внутренняя стена делила его на два помещения. Стены были
возведены из мелкого и среднего необработанного камня в технике двухпанцирной
трехслойной кладки. Вход в строение находился в южной стене. Близ входа, с наружной
стороны стены, выявлены следы ступеней и выгородки, прикрывавшей дверной проем
(рис. 27). Прослежены следы сильного пожара, в котором погибла постройка. Датировка
по А. А Масленникову – вторая половина I в. до н.э. (Масленников, 1998. С. 105-111;
2003. С. 97-99).
Основным датирующим материалом для рассматриваемого памятника, как и для
укрепленных

домов

Азиатского

Боспора,

являются

светлоглиняные

амфоры

с

двуствольными ручками (рис. 28-29). Помимо варианта С Ia, датирующимся от 50-х гг. I в.
до н.э. до первой четверти I в. н. э, в слое присутствуют фрагменты амфор типа С III,
бытующие в период между 20-15 гг. I в. до н.э. и первой третью I в. н.э. (Внуков, 2003. С.
80, 202. Рис. 26, 3.).
Из находок столовой посуды внимания заслуживают две формы. Это край глубокой
миски или тарелки с отогнутым наружу бортиком (рис. 30, 1), относящийся к изделиям
восточной сигиллаты B, форме 21 по Дж. Хейсу (Hayes, 1985. P. 57. Tav. XII). Этот тип
датируется второй половиной I в. до н.э. Несколько более ранним временем датируется
низкая тарелка на кольцевом поддоне с немного отогнутым наружу краем (рис. 30, 4-5).
По Дж. Хейсу – восточная сигиллата А, форма 2А (Hayes, 1985. P. 14. Tab. I, 4). Этот тип
столовой краснолаковой посуды исследователь датирует второй половиной II — I вв. до
н.э. Примерно так же датируются К. Домжальским и Д. В. Журавлевым тарелки этого
типа, относимые ими к изделиям боспорской сигиллаты – второй половиной II в. до н.э –
рубежом н.э. (Домжальски, Журавлев, 2003. С. 90).
Кроме того, при раскопках (Масленников, 2003. С. 207; 2018а. С. 329-330) были
обнаружены медные монеты типа: голова Аполлона вправо – лук в горите влево и
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легендой PAN (II в. до н.э.) и голова Митридата вправо – лук в горите с ремнем,
датируемая В. А. Анохиным 79-63 гг. до н.э. (Анохин, 1986. С. 7, 146).
Весь

вышеописанный

материал

укладывается

в

хронологические

рамки,

обозначенные А. А. Масленниковым: 40 годы I в. до н.э. – не позже 8 г. до н.э. Однако
следует заметить, что нет оснований для излишнего сужения этого временного
промежутка, который вполне может быть обозначен в пределах второй половины I в. до
н.э.
Вторая постройка (Башня 2 Узунларского вала) была раскопана А. А.
Масленниковым в 2001 г. ближе к северному краю вала, неподалеку от села Белинское.
Строение четырехугольное в плане, двухкамерное, ориентированное стенами по сторонам
света. Площадь – около 150 м2. Вход располагался в южной стене. Наличие второго этажа,
судя по находке основания для лестницы, представляется вполне вероятным.
Стены этого дома были частично построены из сырцового кирпича на каменном
цоколе. Размеры кирпичей выяснить не удалось, так как развалы сырца находились в
очень плохом состоянии. Каменные цоколи стен сложены в двухрядной, трехслойной
иррегулярной кладке из мелких и средних камней местного известняка (рис. 31). По
мнению исследователя, как и вышерассмотренная башня, эта постройка гибнет в пожаре в
конце I в. до н.э. (Масленников, 2003. С. 75-87).
Близ башни, в проеме вала зафиксированы остатки построек (рис. 31)
(Масленников, 2003. С. 64-75), которые будут рассмотрены ниже.
Вернемся к дому. Набор типов амфорной тары из раскопок этого памятника
идентичен находкам из вышерассмотренной башни (рис. 32-33). Это амфоры варианта С
Ia и типа С III.
Среди столовой керамики необходимо отметить наличие двух основных форм
боспорской сигиллаты, датируемой второй половиной II в. до н. э. – рубежом н.э. (рис. 34,
4), а также глубокую миску типа I варианта 1 по И. С. Каменецкому (рис. 34, 5).
Приведенный здесь же флакон (рис. 34, 3) аналогичен подобному изделию из первой
башни и «дома Хрисалиска».
Нельзя не упомянуть о монетном кладе, обнаруженном в юго-западном углу одного
из помещений и состоявшем из 22 медных монет (Масленников, 2003. С. 86; 2018а. С.
329). В основном это оболы типа Аполлон – орел на молниях, перечеканенных после 63 г.
до н.э. Далее идут тетрахалки Асандра-архонта типа: голова Асандра – прора с легендой
ARCONTOS ASANDROU (2 экз.) (однотипны с тетрахалками Ника – прора (Фролова, 1997.
Ч. 1. С. 23)) (датировки монет см. выше). Кроме того, в составе клада присутствует один
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тетрахалк

Диоскуриады

типа:

шапки

Диоскуров

–

факел,

с

легендой

DI--OS/KOU--RIA/D--OS (120-63 гг. до н.э.) (Масленников, 2003. С. 207).
Говоря о составе вышеописанного монетного клада нельзя не упомянуть о
ближайшей (как территориально, так и хронологически) находке монетного клада с
поселения «Полянка». Речь о хронологии этого памятника пойдет ниже, однако в связи с
монетными находками, сделанными в домах-башнях, проанализируем состав клада здесь.
О нем написано достаточно много (Масленников, 1998. С. 133; Сапрыкин, 2002. С. 105;
Болдырев, 2004. С. 175; Голенко, 2005. С. 389; Абрамзон, Фролова, Куликов.., 2006. С. 3855; Абрамзон, Фролова, 2007-2008. С. 255-277), однако, сравнение с нумизматическими
материалами из других памятников, может по-новому осветить ситуацию. Напомним, что
основная часть клада состояла из медных оболов типа: Аполлон – орел на молниях с
легендой PANTIKAPAITWN (908 экз.) (Зоограф, 1951. 16. XLIII, 20) и оболов типа: голова
Диониса – горит (4 экз.) (Зоограф, 1951. 16. XLIII, 22-23), а также медных монет городов
Понта и Пафлагонии и трех тетрахалков Херсонеса, Пантикапея и Горгиппии. Все эти
монеты выпущены в царствование Митридата Евпатора (Фролова, 1998. С. 53; Голенко,
2005. С 387-388). Наиболее поздними монетами клада являются тетрахалки Асандра типа:
Ника – прора с легендой ARCONTOS ASANDROU (28 экз.) (Зоограф, 1951. 16, XLIV, 8).
Хронология выпуска этих монет спорна, Н. А. Фролова датирует их временем после 20 г.
до н.э. (Фролова, 1998. С. 55, 60), а В. А. Анохин и В. К. Голенко – временем архонтства
Асандра (не позднее 46 г. до н.э.) (Анохин, 1986. С. 79; Голенко, 2005. С. 388). Не
углубляясь

в

данную

проблематику,

отметим

еще

раз

абсолютное

численное

преобладание в кладе оболов типа: Аполлон – орел на молниях и тетрахалков Асандраархонта.
Таким образом, клад из рассматриваемого памятника («башни»), датируемого
второй половиной I в. до н.э., по своему типологическому составу (речь идет о монетах
боспорского чекана) очень похож на клад с поселения «Полянка». Такое сходство не
может быть случайным и говорит о близком времени сокрытия обоих кладов.
Для всех домов-башен близ Узунларского вала (см. ниже описание монетных
находок из башни Казан II и башни в составе комплекса «Боспорские ворота») датировки
монет «моложе» прочих составляющих комплекса находок. В связи с этим, можно
предположить, что боспорские монеты первой половины I в. до н.э. имели хождение и во
второй половине столетия. К подобным выводам пришел и А. А. Масленников
(Масленников, 2018а. С. 331-333).
Таким образом, рассмотренный материал датирует башню 2 Узунларского вала
второй половиной I в. до н.э.

57
Следующий дом-башня был исследован в 2016 г. А. А. Супренковым в составе
комплекса

«Боспорские

ворота»

–

древнего

проезда

через

Узунларский

вал,

расположенного западу от современного села Горностаевка, приблизительно в 1,5 км к
северу от шоссе Керчь-Феодосия. Здесь, сорока метрах к востоку от проезда через
Узунларский вал, располагался большой курган. На вершине кургана были обнаружены
остатки каменной постройки (рис. 36). От неё сохранилось полностью или частично шесть
стен, четыре из которых образовывали прямоугольное помещение размером снаружи
10×5,6 м, ориентированное углами по сторонам света. Внутри оно было разделено стеной
на две части: северо-западную (4×3 м) и юго-восточную (3×2,5 м). К юго-западу от этого
двойного помещения, параллельно его юго-западной стене, находилась ещё одна плохо
сохранившаяся стена. Возможно, эта стена была внешней юго-западной стеной всей
постройки. В этом случае размеры здания составляли примерно 10×12 м. Постройка
датируется второй половиной I в. до н.э. – серединой II в. н.э. (Супренков, 2018. С. 230238).
По мнению автора раскопок, нахождение фрагментов тарных сосудов от конца V в.
до н.э. до II в. н.э. свидетельствует о заселенности вершины кургана в указанный период.
Саму же рассматриваемую постройку А. А. Супренков датирует I в. до н.э.– серединой II
в. н.э. (Супренков, 2017. С. 237). К сожалению, в статье А. А. Супренкова (Супренков,
2017. Рис. 5), датирующий материал из постройки на кургане (башни) графически
представлен весьма скудно (рис. 37). Ко времени существования башни относятся только
два фрагмента: горло колхидской амфоры подварианта Кх IВ2 и горло светлоглиняной
амфоры варианта С Ia. Следует отметить находку ножки светлоглиняной узкогорлой
амфоры подварианта С IVВ2 (начало – 40-е годы II в. н.э. (Внуков, 2016б. С. 44)).
Обратимся к процентному соотношению находок фрагментов тарной керамики. По
словам А. А. Супренкова «единичные находки относились к V в. до н. э., около 14%
принадлежало IV – началу III вв. до н.э., а 9,5% находок относилось к периоду «позднего
эллинизма» (III–II вв. до н. э.). В наиболее же многочисленную категорию (более 76%)
входили находки I в. до н.э. – II в. н.э. со значительным преобладанием материала второй
половины I в. до н.э.» (Супренков, 2017. С. 236-237).
В ходе раскопок башни было найдено десять монет, из которых определены восемь
(Супренков, 2017. С. 234; Масленников, 2018а. С. 330). Это два медных обола 70–63 гг. до
н.э. (Анохин, 1986. Табл. 214), три обола Асандра, датируемые 50/49–48/47 гг. до н.э.
(Анохин, 1986. Табл. 224), ольвийская монета 275–260 гг. до н. э. (Фролова, Абрамзон,
2005. С. 107. Табл. 65, 2, 3), халк Диоскуриады, 105–90 г. до н.э. и тетрахалк Пантикапея,
220–210 гг. до н.э. (Анохин, 1986. С. 142. Табл. 146). Таким образом, состав монетных
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находок из рассматриваемой постройки аналогичен находкам из вышерассмотренных
башен Узунларского вала (Масленников, 2018а. С. 328-331).
Рассмотренный датирующий материал свидетельствует, что рамки существования
этой постройки, определенные А. А. Супренковым, чрезмерно широки. Находки
фрагментов амфор варианта C Ia (вкупе «со значительным преобладанием материала
второй половины I в. до н.э.» (Супренков, 2017. С. 237)), а также весьма показательный
состав монетных находок (в слое башни не зафиксировано монет позже середины I в. до
н.э.) говорят о том, что время существования этого укрепленного дома следует датировать
второй половиной I в. до н.э.
Кроме того, в составе комплекса построек раскопаны мостовой переход через ров и
ров вдоль проема через вал (объект 3). Выше отмечалось, что 2001-2002 гг. А. А.
Масленниковым были раскопаны остатки построек вблизи Башни 2, расположенные
таким же образом (в «проходе» вала). Не вдаваясь в подробное рассмотрение этих двух
объектов (тем более что это уже сделано (Масленников, 2003. С. 64-75. Рис. 31-42;
Супренков, 2017. С. 238-254. Рис. 1, 6-16)), остановимся на их особенностях. Прежде
всего, это взаимное расположение описываемых строительных остатков, трассы вала и
башен. И тот и другой объекты находятся в ложбине на трассе вала (мост пересекает
остатки рва напротив промежутка в валу). Обе башни находились на курганных
возвышенностях восточнее линии Узунларского вала практически напротив «проходов»,
оформленных описываемыми сооружениями (рис. 31, 36).
Рассмотрим датировки

этих

построек.

В отличие от

домов-башен,

чьи

хронологические рамки, как только что писалось, не выходят за пределы второй половины
I в. до н.э., строения в «проходах» вала относятся к иной эпохе. Так, хронологию
сооружений на раскопе «Стена» 2001-2002 гг. определяют фрагменты светлоглиняных
узкогорлых амфор вариантов C IVB и C IVC (Масленников, 2003. С. 208). Приведенные в
публикации рисунки профильных фрагментов амфор из этого раскопа (Масленников,
2003. Рис. 40), можно отнести к подвариантам С IVА2 (последняя треть I в. н.э. (Внуков,
2016б. С. 44)) и C IVC1 (до 140 – после 180 г. н.э. (Внуков, 2016б. С. 44)) и согласиться с
датировкой А. А. Масленникова, который относит рассматриваемые сооружения к рубежу
I-II вв. н.э. или первой четверти II в. н.э. (Масленников, 2003. С. 208). Здесь следует
отметить, что А. А. Масленников связывает укрепление проездов Узунларского вала в
начале II в. н.э. с аланской угрозой (Масленников, 2003. С. 212-213). Хронологию
монументальных построек на трассе вала близ Феодосийского шоссе (комплекс
«Боспорские ворота») отпределяют фрагменты узкогорлых светлоглиняных амфор
варианта C IVC (Супренков, 2017. С. 240), датируемых С. Ю. Внуковым до 140 – после
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180 г. н.э. (Внуков, 2016б. С. 44). Следовательно, можно утверждать, что оба
строительных комплекса функционировали синхронно.
К сожалению, сохранность строительных остатков на раскопе «Стена», равно как и
загадочный ров (объект 3) комплекса «Боспорские ворота» мало что могут сказать об
облике сооружений в «проходах» Узунларского вала. Однако их расположение позволяет
говорить о том, что как бы они не выглядели, их предназначение понятно – контроль
вышеупомянутых «проходов», то есть дорог (Масленников, 2003. С. 208).
Очевидно, что сигнально-сторожевые функции, находящиеся в ложбине вала
сооружения выполнять не могли. Следует добавить, что в пользу этой гипотезы говорит и
находка «моста» (Супренков, 2017. С. 247-263. Рис. 14-16), ведущего через ров к
«проходу» на валу. Вряд ли подобное сооружение, облегчающее переход рва, могло иметь
оборонительное предназначение.
Таким образом, новейшие археологические исследования позволяют предположить
два периода в использовании Узунларского вала в рассматриваемое время. Если во второй
половине I в. до н. э. сооружения по трассе вала имели сигнально-оборонительную
функцию, то постройки начала – первой четверти II в. н. э. имели другое предназначение:
контрольно-пропускное. Образно говоря, Узунларский вал этого времени можно сравнить
с Камер-Коллежским валом Москвы XVIII в. Что касается исторического события,
повлекшего подобные мероприятия на валу, то на роль такового можно предложить
успешно завершенную войну Савромата I со скифами (Виноградов, Горончаровский,
2008. С. 274-275).
Следует отметить, что аналогичные строения («ворота») этого же времени
зафиксированы и в районах других «проходов» на Узунларском валу, лежащих на трассах
основных древних дорог (Масленников, 2003. С. 213-214).
Дом-башня Казан II находится к юго-востоку от Керченского водохранилища, в
восточной части южного хребта Таганашской котловины, примерно в 7 км к югу от берега
Казантипского залива, на трассе Узунларского вала, напротив (к югу) от башни,
раскопанной в 2000 г. До раскопок здесь располагалась насыпь высотой примерно 2,5–3 м
и диаметром около 30 м, которая находилась в 25–27 м к востоку от гребня вала. Открытая
постройка в плане представляет собой почти квадрат, ориентированный стенами по
сторонам света (рис. 38). Длина северной стены по внешнему фасу составляет 12,3 м,
восточная стена башни имела длину по внешнему фасу 10,1 м. Внутри здания
зафиксированы три помещения и остатки лестницы, ведшей на второй этаж постройки.
Эта постройка датируется А. А. Масленниковым серединой третьей четверти – концом I в.
до н.э. (Масленников, 2018б. С. 141-157, 163).

60
Тарная керамика из помещений представлена, в основном, фрагментами амфор
типа C II и варианта С Iа (рис. 39). Кроме того, в слое зафиксированы единичные
фрагменты амфор эллинистического времени и последней четверти I – начала II вв. н. э.
(Масленников, 2018б. С. 159-160. Рис. 16-17). Столовая посуда (из датирующих форм)
представлена фрагментами краснолаковых и простых полусферических мисок и
буролаковых тарелок, буролаковых тарелок, относящихся к изделиям восточной
сигиллаты А, форме 2А по Дж. Хейсу и датируемых второй половиной II-I вв. до н.э.
(Hayes, 1985. P. 14. Tab. I, 4) (рис. 40).
Из помещений происходят одиннадцать медных монет. Определены восемь: два
пантикапейских обола 60–40-е гг. I в. до н.э. или 70–63 гг. до н.э., пантикапейский
тетрахалк 60–40-х (70–63?) гг. I в. до н.э., боспорский обол 80–63 (80–70?) гг. до н.э.,
тетрахалк Асандра 40-х (50–48?) гг. I в. до н.э., пантикапейская медная монета II в. до н.э.,
два тетрахалка Амиса 85–65 гг. до н.э. (Масленников, 2018а. С. 330).
Таким образом, датирующий материал позволяет, вслед за А. А. Масленниковым,
отнести рассматриваемую постройку ко второй половине I в. до н. э. Более поздние
фрагменты амфор (как и аналогичные находки в доме-башне комплекса «Боспорские
ворота») не следует связывать с данным сооружением (Масленников, 2018б. С. 163).
Еще один памятник сходного типа на территории Европейского Боспора был
раскопан А. Л. Ермолиным на расстоянии 2,93 км от южного берега Чокракского озера, на
большой естественной возвышенности. Следует сразу отметить, что он находился в
непосредственной близости от т. н. вала Бескровного, примыкающего на севере к
вышеназванному озеру (Ермолин, 2010. С. 130-135). Раскопками были открыты остатки
цоколя стен с подтеской в виде руста по верхнему краю. Первая – сохранилась на длину
7,34 м, вторая – на 4,5 м (рис. 41). Ширина стен составляет 1,80 м. Кладка постелистая,
трехрядная, двухлицевая, регулярная, сложная из обработанных известняковых блоков. В
забутовке были использованы подтесанные известняковые камни и крупный щебень
(Ермолин, 2010. С. 135-138). Внутри помещение было вымощено хорошо подогнанными
плитами неправильной формы. Датировка памятника исследователем: третья четверть –
конец I в. до н.э. (Ермолин, 2010. С. 143-147).
Амфорный материал, полученный при исследовании памятника (как из заполнения
здания, так и из зольника подле него), в основном состоит из фрагментов светлоглиняных
амфор с двуствольными ручками варианта С Iа, середины I в. до н.э. – первой четверти I в.
н.э. (Внуков, 2003. С. 52-54, 95-96, 202), а также немногочисленных фрагментов
остродонных амфор с профилированными ручками типа С III (20-15-е гг. I в. до н. э. –
первая треть I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 102-117, 202)). Кроме того, зафиксированы
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профильные части амфор типа Син III, датируемых 40-ми гг. I в. до н.э. – концом I в. н.э.
(Внуков, 2006. С. 167) (рис. 42-43).
Комплекс краснолаковой керамики более разнообразен в сравнении с прочими
памятниками этого типа. Из представленных находок отметим фрагмент канфара с
расширяющейся верхней частью и биконической нижней и витыми ручками (рис. 44, 2).
Форма этого сосуда близка серебряному канфару из Усть-Альминского некрополя (склеп
735), который датируется второй четвертью – серединой I в. н.э. (Пуздровский, 2007. С.
169, 170. Рис. 153). Близкой формы краснолаковые канфары бытовали в Ольвии в I в. н.э.
(Крапивина, 1993. С. 117. Рис. 55, 20).
Венчик кратера (рис. 44, 6) находит ближайшие по форме аналогии из комплекса
афинской Агоры: сероглиняный кратер № 1597 (Rotroff, 1997. Vol. XXIX), который
датируется 110-70 гг. до н.э. и фрагменты венчиков кратеров № 1598-1600.
Краснолаковый кубок (рис. 44, 5) схож с «вазами» типа I из Ольвии (I в. н.э.)
(Крапивина, 1993. Рис. 58, 3; 79, 1).
Весьма интересна находка венчика орнаментированного кубка (рис. 44, 3). Такие
кубки характерны для пергамского производства I в. до н.э. – первой половины I в. н.э.
Аналогичные по форме изделия известны в Ольвии и на поселениях ее периферии.
(Крапивина, 1993. С. 115. Рис. 56, 6).
Краснолаковую тарелку с клеймом ∆ΩΡΟΝ (рис. 44, 1) Л. А. Ермолин относит к
изделиям восточной terra sigillata и датирует второй – третьей четвертью I в. н.э.
(Ермолин, 2010. С. 143) Тарелки аналогичной формы А. Е. Пуздровский отмечает в
комплексах середины – второй половины I в. н.э. (Пуздровский, 2007. Рис. 170).
Все монетные находки (три экз.) сделаны при расчистке внутренних помещений
здания. Это монета Асандра (около середины 30-х гг. I в. до н.э.) (Анохин, 1986. Табл. 10,
250), монета Фанагории I в. до н.э. (Анохин, 1986. Табл. 5, 147) и монета Полемона
последнего десятилетия I в. до н.э. (Анохин, 1986. Табл. 11, 286). По мнению Н. А.
Фроловой, последняя из перечисленных монет относится к серии с монограммами конца I
в. до н.э. – начала I в. н.э. (17/16 гг. до н. э. – 13 г. н. э.) (Фролова, 1997. С. 41, 48. Табл.
IX–X). Во втором томе свода античных монет из собрания Керченского музея датировка
таких монет сужена до 9/8 гг. до н.э. – 13 г. н.э. (Абрамзон, Иванина, 2010. С. 34).
Отметим, что схожий по типологическому составу комплекс амфор зафиксирован в
горизонте 2б городища Кара-Тобе, который датируется С. Ю. Внуковым последней
четвертью I в. до н.э. – 20 г. н.э. (Внуков, 2013. С. 47). Учитывая датировки монетных
находок, по всей видимости, так же следует датировать и данный объект.
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***
Большинство рассмотренных укрепленных домов существовали в середине –
второй половине I в. до н.э., во времена правления Асандра и его ближайших преемников.
Вопрос же о времени появления этих объектов не бесспорен. Так, например, возведение
домов-башен Узунларского вала датируется временем Асандра (Масленников, 1998. С.
106, 112; 2003. С. 87). Весьма схожие по архитектуре и комплексу находок поселения в
восточной части Боспора, по мнению исследователей, основываются, как минимум, на
полвека раньше (Крушкол, 1968. С. 219; Онайко, Дмитриев, 1982. С. 117; Алексеева, 1997.
С. 53, Вязкова, Гольева, Малышев, 2009. С. 212). Некоторые основания для подобных
заключений, в принципе, есть – на одном из рассмотренных памятников, Владимировском
поселении, при раскопках зафиксированы фрагменты амфор типа Яблоновской,
датируемые II в. до н.э. Кроме того, здесь найдены фрагменты амфор типа
Елизаветинских. Но, как для вышеуказанного поселения, так и для остальных, основным
датирующим материалом служат все те же светлоглиняные амфоры с двуствольными
ручками варианта C Ia и узкогорлые варианта С IVА, а керамика позднеэллинистических
типов, характерная для конца II – первой половины I в. до н.э. (Внуков, 2016а) не
зафиксирована. Таким образом, основываясь на анализе датирующего материала,
приведенного в этой главе, можно утверждать, что все рассмотренные памятники (за
исключением одного, речь о котором ниже) были основаны во второй половине I в. до н.э.
Поселения Восточного Крыма (четыре башни на Узунларском валу и укрепленный
дом у Чокракского озера), скорее всего, погибли около рубежа н.э. По всей видимости, эти
события следует связать с мятежом Скрибония, либо с военными действиями Полемона I,
предпринятыми им при вступлении на боспорский престол в 13/9 гг до н.э.
Остальные же укрепленные дома близ современных Анапы и Новороссийска
существуют до середины I в. н.э. Историческим событием, завершившим их
существование, следует считать произошедшую в середине I в. н.э. войну между
Митридатом VIII и Котисом I.
Особняком (в том числе и в географическом плане) стоит дом-башня близ пос.
Архипо-Осиповка, чей комплекс находок (прежде всего амфор) датирует памятник
достаточно узко – второй третью I в. н.э.
Можно утверждать, что почти все рассмотренные поселения Восточного Крыма и
Северокавказского побережья Черного моря были основаны и существовали при царе
Асандре и его преемниках. Но укрепленные дома Восточного Крыма не пережили рубеж
н.э.
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Таким образом, свидетельство Страбона (Strabo VII. 6) об оборонительных
мероприятиях Асандра находит свое археологическое подтверждение. Эту гипотезу
подтверждает и расположение большей части этих объектов: на трассе одного из
древнейших оборонительных сооружений на территории Боспора – Узунларского вала. В
тоже время разная судьба на первый взгляд схожих объектов Европейской и Азиатской
частей Боспора свидетельствует о том, что несмотря на близость архитектурнопланировочных решений, их функциональное назначение не ограничивалось сигнальнооборонительными функциями, а могло быть связано с особенностью поземельных
отношений на хоре Боспора при Асандре и Аспурге.
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Глава 5. Хронология укрепленных усадеб
хоры Боспора I в. до н. э. – I в. н.э.
Следующий тип памятников, укрепленные усадьбы, представлен меньшим числом
объектов.
Самое известное поселение этого типа находится на Тамани, у поселка За Родину.
Этот памятник, исследованный Н. И. Сокольским («дом Хрисалиска», III строительный
период, датировка вторая половина II – конец I вв. до н.э.), располагался на территории
культового комплекса Боспора эллинистического времени – Таманского толоса. Он
представлял собой возведенный на развалинах толоса прямоугольный в плане дом (20,38 ×
17,5 м), разделенный внутренними перегородками на пять помещений. Стены, как
внутренние, так и внешние, возведены из сырцового кирпича, положенного на каменный
фундамент (рис. 45). Найденные при обследовании помещений остатки лестниц и
элементов перекрытий, а также толщина сохранившихся стен свидетельствуют о наличие
второго, а возможно, и третьего этажа.
После разрушения дома Хрисалиска, которое все исследователи, вслед за Н. И.
Сокольским, связывают с войной Полемона I против аспургиан, на городище была
возведена крепость, которую исследователь причислил к «батарейкам». К сожалению, план
крепости неясен, понятно только то, что укрепление возводилось в пространстве,
ограниченном валом и рвом предыдущего строительного периода. Это фортификационное
сооружение функционировало, по мнению Н. И. Сокольского вплоть до III в. н.э.
(Сокольский, 1975. С. 22-29; Сокольский, 1976, С. 7-55, 89-111).
Датировка «дома Хрисалиска» не пересматривалась со времени издания в 1976 г.
монографии об этом памятнике Таманского полуострова (Сокольский, 1976). Не
претендуя на принципиально новую интерпретацию материалов из этого комплекса, все
же необходимо сопоставить находки из дома с современными представлениями о той или
иной категории материала.
Тарная керамика не представлена в монографии. Для восполнения этого пробела
была проделана работа с коллекциями Н. И. Сокольского, хранящихся в запасниках ГИМ
(пользуясь случаем, хочу поблагодарить Г. А. Ломтадзе за помощь и разрешение
использовать для данной работы коллекции из раскопок Н. И. Сокольского).
Фрагменты амфор, найденные в пределах дома, относятся к варианту C Ia и типу С
II (рис. 46, 3-4), что не противоречит датировке комплекса Н. И. Сокольским (вторая
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половина II – третья четверть I в. до н.э.). Кроме того, в слое присутствовали фрагменты
амфор эллинистического времени.
Комплекс столовой посуды, опубликованный в книге, прежде всего, примечателен
присутствием сосудов двух основных форм боспорской сигиллаты: тарелкой на
кольцевом поддоне и чашей с вертикальным бортиком и симметричными петлеобразными
ручками (рис. 46, 6, 15). Имеются глубокие полусферические миски (рис. 46. 10) типа I
варианта 1 по И. С. Каменецкому (Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9) и глубокие тарелки
на низком кольцевом поддоне с отогнутым наружу бортиком (рис. 46, 7-8), относящиеся к
изделиям восточной сигиллата B, форме 21, по Дж. Хейсу (Hayes, 1985. P. 57. Tav. XII).
Оба последних типа датируются временем императора Августа.
Прочая керамика представлена красноглиняным светильником II–I вв. до н.э. и
комплексом флаконов (рис. 46. 12-14), схожих с унгвентариями типа D по В. АндерсонСтоянович

(II–I

вв.

до

н.э.)

(Anderson-Stojanovich,

1987).

Отметим

кувшин,

орнаментированный белой краской (рис. 46, 16) – аналогичные изделия найдены при
раскопках башни 2 Узунларского вала (рис. 34. 1).
Что касается монет из «усадьбы Хрисалиска», то нет нужды подробно перечислять
типы и номиналы – это уже сделано Н. И. Сокольским, лишь отметим, что монеты
Пантикапея (обол 63-47 гг. до н.э. и тетрахалк 44-30 гг. до н.э.) найдены вместе с
тетрахалком Асандра-архонта и оболом Пантикапея типа Аполлон – орел на молниях
митридатовского времени (Сокольский, 1976. С. 118, №№ 3, 10, 11, 15, 16). Это сочетание
уже знакомо по монетному кладу из башни Узунларского вала. Тут же следует заметить,
что и на этом памятнике не найдено монет, выпущенных позже 30 г. до н.э., что
характерно и для других вышерассмотренных объектов этого времени.
Итак, все находки из «дома Хрисалиска», как минимум, не противоречат
временным рамкам, установленным Н. И. Сокольским. В то же время, предложенные
исследователем датировки выглядят неоправданно широкими. Возможно, причина в том,
что они основаны на монетных находках (Сокольский, 1976. С. 7-8). А так как время
функционирование «дома Хрисалиска» – это вторая половина I в. до н.э., то, скорее всего,
в данной ситуации можно говорить об особенностях денежного обращения в эту эпоху
(Масленников, 2018а. С. 331-333), нежели о существовании этой укрепленной усадьбы
ранее середины I в. до н.э.
Таким образом, временные границы «дома Хрисалиска» можно сузить до
промежутка от середины I в. до н.э. – до рубежа н.э. Отметим, что присутствие в одном
комплексе амфор типа С II и варианта C Iа датируется С. Ю. Внуковым третьей четвертью
I в. до н.э. (Внуков, 2013. С. 46). Находки же терракот (о чем уже говорилось выше)
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сближают рассматриваемый памятник с поселением «Полянка», которое датируется
временем с середины до 13-9 гг I в. до н.э. (Масленников, 1998. С. 128-333; 2006. С. 9-10,
15-21).
В 1984-1991 гг. Е.А.Савостиной были раскопаны два объекта схожего типа –
усадьбы Юбилейный 1 и 2 (Cавостина, 1987; 1993; Савостина, А-1984; А-1985; А-1986; А1987; А-1988; А-1990; А-1991). Они располагались в южной части Фонталовского
полуострова, в 2 км к северо-востоку от береговой линии Таманского залива, на
расстоянии 500 м друг от друга. Усадьбы состояли из трех-четырех сблокированных
жилых и хозяйственных помещений. Судя по находкам и строительным приемам (цоколи
стен из необработанного камня, верх – из сырцового кирпича), обе усадьбы существовали
синхронно (рис. 47-48). Сближает их и еще одна особенность – вторичное использование
в качестве строительного материала элементов надгробий и архитектурных деталей более
раннего времени. Размеры усадьбы Юбилейный 1 – 19,9 х 16,8 м. Предложенная
хронология довольно широкая. Е. А. Савостина датировала эти объекты I в. до н. э. – I в.
н.э., основываясь на находках светлоглиняных амфор с двуствольными ручками и монеты
Кесарии (14-8 гг. до н.э.), обнаруженной в верхних слоях памятника (Cавостина, А-1984.
С. 55, А-1985. С. 8-9; 1987. С. 58; 1993. С. 31-32).
Рассматриваемые усадьбы построены на месте поселения эллинистического
времени, от которого сохранилось лишь несколько хозяйственных ям. Новые постройки
возводились на специально сооруженной подсыпке-субструкции, отделившей остатки
эллинистического поселения от вновь сооружаемых зданий. В данной ситуации
необходимо проанализировать материал из этих ям (рис. 49), т. к. датировка наиболее
поздних находок будет служить terminus post quem для времени возведения усадебных
построек.
Итак, как уже упоминалось выше, основную массу этих находок составляют
обломки тары основных эллинистических центров, имевших торговые связи с Боспорским
царством – Гераклея, Синопа, Родос, Фасос, Хиос. Фрагменты амфор датируются IV-III
вв. до н.э. и не позже II в. до н.э. Обнаруженный в одной из ям светильник также
относится к эллинистическому времени.
При рассмотрении массового керамического материала из самих усадеб возникают
сомнения в правильности датировок, предложенных Е. А. Савостиной. Как уже
говорилось выше, исследовательница определяет время их существования с I в. до по I в.
н.э. Но, амфоры, принятые за светлоглиняные типа С I, являются более ранними
сосудами: косскими и псевдокосскими амфорами, датируемыми второй половиной III – I
в. до н.э. (Монахов, 2014. С. 214. Рис. 11-12). Об этом говорят как формы их профильных

67
частей (рис. 50-51), так и состав глины: «бежевая глина с многочисленными мелкими
пестрыми включениями и кварцом», «светлая глина зеленовато-серого оттенка с
включением пироксена и кварца», «мелкозернистая светло-бежевая глина с кварцевым
песком».
Подкрепляет это определение и состав керамического комплекса усадьбы
Юбилейный

II

–

вместе

с

вышеописанными

амфорами

найдены

фрагменты

позднеэллинистических амфор таких центров как Родос, Книд и Колхида (рис. 50-51)
(Савостина, А-1985. С. 4; А-1987. С. 10; А-1988. С. 3).
В пользу ранней датировки усадеб свидетельствует и состав столовой керамики.
При раскопках найдено достаточно большое количество фрагментов мегарских чаш,
кувшинов с витыми ручками, краснолаковых сосудов с полусферическими стенками на
кольцевом поддоне и многорожковый светильник – материал нехарактерный для
вышерассмотренных укрепленных домов и усадеб.
Из ближайших (территориально) аналогий находкам из усадеб Юбилейный следует
отметить комплексы из засыпи цистерны на акрополе Пантикапея, датируемый концом II
– первой половиной I в. до н.э. (Толстиков, Журавлев, Ломтадзе, 2003) и усадьбы Джемете
I, располагавшейся на хоре Горгиппии и датируемой Е.М. Алексеевой концом III —
началом I в. до н.э. (Алексеева, 1980. С. 27-41. Рис. 8-11). Здесь уместно отметить и тот
факт, что планировка усадьбы Джемете 1 весьма схожа с планом постройки Юбилейный 2
(Алексеева, 1980. Рис. 6). Похожие находки сделаны и на городище Кара-Тобе, в ранних
слоях, датируемых последней четвертью II – первой половиной I в. до н.э. (Внуков,
2016а).
Таким образом, время существования усадеб Юбилейный I и II следует отнести на
конец II – первую половину I в. до н.э. Из этого следует, что к укрепленным домам и
усадьбам второй половины I в. до н. э. – первой половины I в. н.э. рассмотренные
памятники не имеют отношения – к середине I в. до н.э. эти усадьбы были уже покинуты,
так как находки, характерные для второй половины I в. до н. э. – рубежа н.э. здесь не
зафиксированы.
Укрепленной усадьбой можно считать и строение на поселении у Ахтанизовского
лимана, исследованное Н. И. Сокольским в 1963 г. Это здание известно находками т. н.
синдской скульптуры, обнаруженными в кладках стен (Сокольский, 1965). Хотя строение
было сильно разрушено позднейшими выборками камня и план его невосстановим, по
линиям выборок стен и уцелевшим фрагментам кладок можно предположить, что оно
относилось к рассматриваемому типу сельских поселений (Сокольский, А-1963. Рис. 33-
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39). Н. И. Сокольский датировал постройку в пределах I в. до н.э. и связывал ее с
аспургианами (Сокольский, 1965. С. 88)
К сожалению, изображения датирующего материала не представлены ни в отчете
Н. И. Сокольского за 1963 г, ни в единственной публикации этого памятника (Сокольский,
А-1963; 1965). Из датирующего материала исследователем упомянуты: «светлоглиняные
амфоры с двуствольными ручками, наибольшее распространение которых падает на I в. до
н.э.», «позднеэллинистические синопские», «коричневоглиняные II-I вв. до н.э.», находки
фрагментов краснолаковой посуды «буро-красного неблестящего лака, характерного для I
в. до н.э., но не заходящего далее грани I в. до н.э. – I в. н.э.». Н. И. Сокольским особо
подчеркивается как отсутствие фрагментов эллинистических амфор, так и находок,
которых «определенно можно было бы датировать I в. н.э. или более поздним временем
(Сокольский, 1965. С. 88). Таким образом, если основываться на вышеприведенной
характеристике массового материала, то датировать рассматриваемую усадьбу можно так
же как и «резиденцию Хрисалиска» – второй половиной I в. до н.э.
Несомненно, нельзя обойти молчанием укрепление на поселении Ахтанизовская
4, расположенного в северо-восточной части станицы Ахтанизовской, на берегу лимана.
Размеры памятника (по оценке Я.М. Паромова) – 800 х 550 м, площадь 28,4 га. В
его северо-восточной части, на мысу существовало особое укрепление. В статье Я.М.
Паромова (Паромов, 1994) поселение было датировано VI в. до н.э. – XIII в. н.э., а
укрепление: I в. до н.э. – III в. н.э., что позволило автору поставить рассматриваемое
поселение в один ряд с «батарейками» Фонталовского полуострова.
Однако исследования, проводимые Таманской археологической экспедицией ГИМ
под руководством Г.А. Ломтадзе с 2004 г., позволили по-новому взглянуть на это
поселение. Раскопки открыли остатки стен, датируемые второй половиной – рубежом н.э.
(рис. 53). К сожалению, характер комплекса полностью пока не выявлен, однако автором
раскопок сделано предположение, что они принадлежат укрепленному зданию (Ломтадзе,
Камелина, 2008; Ломтадзе, 2015). Таким образом, в свете археологических раскопок
последних лет, укрепление поселения Ахтанизовская 4 следует исключить из числа
«батареек» и считать укрепленной усадьбой.
Как

только

что

писалось,

на

этом

поселении

были

открыты

стены,

предположительно являющиеся частью укрепленного здания (Ломтадзе, 2015. С. 152).
Под его юго-восточным углом обнаружен более ранний ров, который был засыпан перед
возведением стен.
Рассмотрим датирующий материал из раскопанной части рва (Ломтадзе, 2015. Рис.
9) (рис. 54а). Это обломки синопских и гераклейских амфор, датируемых концом II – I в.
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до н.э.; фрагменты позднеэллинистических гераклейских амфор, датируемых С. Ю.
Внуковым первой третью I в. до н.э. (Внуков, 2003. С. 198-199. Рис. 75) и амфор Синопы
варианта Син Iв (конец II – I в. до н.э. (Внуков, 2003. С. 131-132. Рис. 51)). Кроме того,
зафиксированы обломки колхидских амфор варианта Кх IВ (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С.
167) и широгорлых светлоглиняных с двуствольными ручками варианта С Ia, датируемых
рубежом 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – первой четвертью I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
Показательны и нумизматические находки изо рва: две синопские монеты первой
четверти I в. до н.э., горгиппейская монета первой половины I в. до н.э. и монета Асандра
49/48-21/20 гг. до н.э. Последняя вкупе с остальным датирующим материалом, фиксирует
засыпку рва не ранее третьей четверти I в. до н.э. (Ломтадзе, 2015. С. 154, 161).
Датирующий материал из слоя, перекрывающего остатки стен (Ломтадзе, 2015.
Рис. 9) (рис. 54б, 55а) представлен обломками амфор вариантов светлоглиняных амфор
вариантов С Ia, С II, колхидских варианта Кх IВ, синопских варианта Син Iв и родосских
варианта 1F (вторая половина II – I в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 120-121,Табл. 84)). Из
датирующих форм краснолаковой керамики (рис. 55б) следует упомянуть низкие тарелки
на кольцевом поддоне с немного отогнутым наружу краем. По Дж. Хейсу – восточная
сигиллата А, форма 2А (вторая половина II — I вв. до н.э.) (Hayes, 1985. Tab. I, 4. P. 14).
Отметим находки фрагментов чашей с вертикальным бортиком и симметричными
петлеобразными ручками (форма S-2 по К. Мейеру-Шлихтману, вторая половина II в. до
н.э. – рубеж н.э. (Meyer-Schlichtmann, 1988. Taf. 43)). Самые поздние монетные находки из
слоя представлены чеканом Асандра (40-20 гг. I в. до н.э.) (Ломтадзе, 2015. С. 155).
Принимая во внимание вышесказанное, датировать прекращение жизни на
поселении следует последней четвертью I в. до н.э. – первой четвертью I в. н.э. Верхнюю
границу слоя запустения определяет отсутствие фрагментов светлоглиняных узкогорлых
амфор типа C IV, которые появляются поле 20-х гг. I в. н.э. (Внуков, 2013. С. 27). По
мнению Г.А. Ломтадзе, оставление здания следует связать с военными действиями
Полемона в последние десятилетия I в. до н.э. (Ломтадзе, 2015. С. 158).
Один из самых примечательных объектов рассматриваемого типа находится на
крепости

Раевского

городища,

расположенной

у

ст.

Раевской.

В

основе

фортификационной системы – валообразная насыпь, имеющая в плане форму
параллелограмма. Ее высота в юго-восточной части превышала 7 м. Сверху в
позднеэллинистическое время были построены оборонительные стены шириной около 1,8
м и башни (Александровский, Вязкова… 1999. С. 7).
В раннеримское время появляется «административный центр» поселения –
«цитадель», которая возводится в его северо-восточной части, на мысу, в наиболее
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возвышенном месте (перепад высот достигает 60 м). От остального городища она была
отделена каменной стеной шириной около 1.8 м (Вязкова, Гольева, Малышев, 2009. С.
224).
Исследования цитадели Раевского городища началось ещё в 1886 г. В.И. Сизовым
(Сизов, 1889) и продолжены в 2005-2008 гг. А.А. Малышевым (Вязкова, Гольева,
Малышев, 2009. С. 222-224; Малышев, 2010. С. 175-178).
По данным раскопок В.И. Сизова, в основе «цитадели» – трехкамерная постройка
на мощном каменном цоколе, возведенном на культурном слое позднеэллинистического
времени (Сизов, 1889. С. 113-117). Учитывая сложный рельеф городища – значительный
перепад высот по оси север–юг, южная стена была укреплена контрфорсом из мощных
блоков. Верхняя часть строения имела два или более этажей и была сложена из сырцовых
кирпичей,

которые

в

результате

мощного

пожара,

уничтожившего

постройку,

рассыпались и заполнили полуподвальное помещение. Многочисленные находки
человеческих костей в пожарище позволяют предположить гибель строения в результате
вражеского нападения (Сизов В. И., 1889. С. 114). Обращает на себя внимание
планировочное решение, выделяющее цитадель Раевского городища среди подобных ему
памятников – все помещения расположены в ряд, вход в здание прикрывает полукруглая
«выгородка», что, несомненно, сближает рассматриваемое строение с укрепленными
домами, описанными выше (рис. 56). В тоже время значительная площадь здания, а также
разнообразие находок ставит поселение в один ряд с таким памятником как «дом
Хрисалиска».
К датирующим находкам из слоя над эллинистическим зданием III–II вв. до н.э.
можно отнести фрагменты стенок «мегарской» чаши и закрытого сосуда с красной
обмазкой и белой росписью (рис. 57, 5-6). Посуда с такой орнаментацией бытовала на
протяжении I в. до н.э., хотя некоторые исследователи допускают их существование
вплоть до второй четверти I в. н.э. (Каменецкий, 1993. С. 105). Упомянем и
фанагорийскую монету 100 г. до н. э., дающую нижнюю границу формирования этого
слоя (Онайко, 1965. С. 128).
Важны материалы из раскопок вала, который, по мнению исследователей, является
остатками разобранной в новейшее время оборонительной стены (Блаватский, 1959. С. 42)
(рис. 57, 2-4). Основные датировки дают фрагменты светлоглиняных двуствольных амфор
варианта С Iа (вторая половина I в. до н.э. – первая четверть I в. н.э.). Формы столовой
посуды (кувшины и т. п.) также бытовали в это время, как, например, двуручный
сероглиняный кубок (рис. 57, 7-12). Подобные ему изделия зафиксированы в поселениях
этого же региона I в. до н. э. – I в. н.э.
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Гибель оборонительных сооружений Раевского городища Н.А. Онайко относит на
рубеж н.э., но уже в I–II в. н.э. крепость была вновь восстановлена (Онайко, А-1963. С. 9;
Онайко, 1984. С. 92). Эти данные (что касается времени разрушения) подтверждают
исследования

последних

лет:

результаты

магнитосъемки

юго-восточной

башни

(Александровский, Вязкова.., 1999. С. 10) и обследование оборонительных сооружений
городища (Антипина, Арманчук.., 2004. С. 24-30).
Что же касается цитадели Раевского городища, то находки из раскопок 2005-2008
гг. опубликованы, к сожалению, лишь частично (Малышев, 2010), однако, судя по
изображениям керамики из раскопок В. И. Сизова (рис. 58), а также находкам, сделанным
в результате раскопок последних лет (Малышев, 2010. С. 177-178), их можно считать
идентичными комплексам других памятников полуострова Абрау, Тамани и Восточного
Крыма – поселений Владимировское, Цемдолинское и т. д. Гибель укрепления можно
связать с войнами середины I в. н.э. – самые поздние монеты из здания отчеканены во
время правления МитридатаVIII (39-44 гг. н.э.) (Малышев, 2010. С. 178).
Другим, не менее ярким объектом этого времени, является укрепленное здание на
Семибратнем городище, расположенном в 28 км к северо-востоку от г. Анапы, близ пос.
Чекон. Городище занимает площадь около 10 га и своей широкой северной частью
протяженностью 360 м развернуто к левому берегу Кубани между долинами рек Чекупс и
Чекон (Горончаровский, 2009. С. 150). Первые небольшие раскопки здесь провел в 1878 г.
В.Г. Тизенгаузен, ранее исследовавший знаменитые Семибратние курганы.
С V по II–I вв. до н.э. здесь существовало большое укрепленное поселение, которое
к началу римского времени пришло в упадок. К последнему этапу относится открытое
1938-1940 гг. Н.В. Анфимовым в северо-восточной части городища укрепленное здание,
датированное им второй половиной III в. до н.э. – «римским временем» (Анфимов, 1941.
С. 263). Оно весьма схоже с описанными выше постройками. Строение в плане имело
прямоугольную форму с ориентацией стен по сторонам света. Размеры – 22.5 х 19.5 м (438
м2). Кладка стен трехслойная, двухрядная из массивных известняковых квадров с
забутовкой из щебня. Толщина внешних стен достигала 1,7 м, внутренних – 1,3-1,4 м.
Большинство квадров кладки были рустованы, а фасад здания у юго-западного края
украшен рельефной маской льва, высеченной на одном из квадров. Внутри здание
делилось на шесть помещений, из которых центральное вполне могло быть двором. В
этом помещении обнаружен колодец (Анфимов, 1941. С. 259-262) (рис. 59).
Находки, сделанных при раскопках Н. В. Анфимова обособленного строения
Семибратнего городища, практически аналогичны тем, что обнаружены на памятниках,
описанных выше. Это широкогорлые амфоры с двуствольными ручками (автором
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упомянуто, что фрагменты тары этого типа преобладали среди прочих фрагментов
амфор), трехручные чаши-канфары, гончарная столовая посуда (с налепами), лепная
керамика. Отмечено и наличие керамики эллинистического времени. Из прочих находок
упомянуты терракотовая статуэтка всадника, каменные зернотерки, пряслица, а также
обломки железных серпов, двух топоров и земледельческой мотыги. Среди монетных
находок стоит отметить монеты Митридата VI Евпатора и Митридата VIII (Анфимов,
1941. С. 260-262).
Подробный анализ комплекса находок и стратиграфии строения (на основе
раскопок Н. В. Анфимова) приведен в статье О. В. Шарова и Т. А. Самариной (Шаров,
Самарина, 2009), где выделяются 5 строительных периодов рассматриваемой укрепленной
усадьбы. Два первых относятся к эпохе эллинизма, три – к римскому времени и
датируются последней четвертью I в. до н.э., серединой I в. н.э. и второй половиной I в.
н.э. Смена одного из вышеперечисленных строительных периодов (в «раннеримское
время») сопровождалась пожаром и разрушениями.
И. С. Каменецкий, на основании сборов подъемного материала на территории
Семибратнего городища, датирует памятник V-I вв. до н.э., подчеркивая малочисленность
находок II-I вв. до н.э. (Каменецкий, 2003, С. 71).
Таким образом, можно считать, что укрепленная усадьба на Семибратнем
городище существовала в I в. до н. э. – I в. н. э. и, по всей видимости, не имела связи с
эллинистическим укрепленным поселением.
Следующим объектом рассматриваемого типа можно считать здание второй
половины I в. до н.э. на поселении Чокракский мыс, на берегу одноименного соленого
озера, в Восточном Крыму, близ Караларского побережья. Это поселение было основано
IV-III вв. до н.э., потом заброшено и во второй половине I в. до н.э. вновь обжито, правда,
ненадолго. На поселении А. А. Масленниковым раскопано здание площадью 421,5 м2 с
толстыми стенами и четырьмя внутренними помещениями. Одно из них имело каменное
мощение и вполне могло играть роль внутреннего дворика (рис. 60). Здание
ориентировано углами по сторонам света. Верхние части стен были возведены из
сырцового кирпича, сохранились остатки лестницы, ведущей на второй этаж. Дом был
покрыт черепицей. Это поселение гибнет в сильном пожаре в конце I в. до н.э.
(Масленников, 1998. С. 46-50, 111-112; 2010. С. 14-21).
Находки амфор из слоя I в. до н.э. в основном состоят из фрагментов
широкогорлых светлоглиняных амфор варианта С Ia (рис. 61-62). Следует отметить
находки донцев светлоглиняных амфор с профилированными ручками (рис. 62, 4, 64, 5) –
тип С III (20-15-е гг. I в. до н.э. – первая треть I в. н.э.) (Внуков, 2003. С. 102-117, 202).
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Найдены и единичные обломки светлоглиняных узкогорлых амфор вариантов С IVА1 и С
IVС (рис. 63, 3-4). (Масленников, 1998. С. 112).
Набор столовой посуды вполне обычен – в слое присутствуют фрагменты тарелок
боспорской сигиллаты (рис. 62, 7-8). Среди прочих находок стоит выделить канфар (рис.
62, 6), похожий на изделия формы А-9 группы Чандарлийской керамики (Hayes, 1985. P.
74. Tav. XVI, 11). Датируются эти канфары последней четвертью I в. до н. э. – началом I в.
н.э. Интерес представляет ойнохоя, практически идентичная сосуду, происходящему из
«резиденции Хрисалиска» (рис. 61, 6) (Сокольский, 1978. Рис. 51).
Кроме того, в слое I в. до н.э. обнаружены монеты Амиса и Синопы
митридатовской эпохи (80-70 гг. до н.э.) и боспорские – времени Асандра (47-41 гг. до
н.э.) (Масленников, 1998. С. 112).
Рассмотренный комплекс находок позволяет датировать этот слой поселения
Чокракский мыс последней четвертью I в. до н.э. – 20 г. н.э.

***
Итак,

анализ

комплексов

находок

свидетельствует,

что

большинство

рассмотренных укрепленных усадеб существовали в середине – второй половине I в. до
н.э., то есть, во времена правления Асандра и его ближайших преемников. Так,
перестройка здания на поселении Чокракский мыс датируется временем Асандра
(Масленников, 1998. С. 106, 112). Погибло же оно около рубежа н.э. (как, вероятно, и
«дом Хрисалиска» и здание на городище у Ахтанизовского лимана). По всей видимости,
эти события следует связать с мятежом Скрибония, либо с военными действиями
Полемона I, предпринятыми им при вступлении на боспорский престол в 13/9 гг до н.э.
Выбиваются из общего ряда усадьбы Юбилейный 1 и 2, которые существовали на
протяжении первой половины I в. до н.э. К моменту появления укрепленных домов и
усадеб эти поселения были уже покинуты, а постройки, скорее всего, разобраны.
Таким образом, можно утверждать, что почти все рассмотренные поселения (как и
укрепленные дома) Восточного Крыма, Таманского полуострова и Северокавказского
побережья Черного моря были основаны и существовали при царе Асандре и его
ближайших преемниках.
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Глава 6. Крепости хоры Азиатского Боспора
I в. до н. э. – середины II в. н.э.
1. «Батарейки» Фонталовского полуострова
Основными археологическими памятниками Тамани рассматриваемого периода
являются т. н. «батарейки», характеристика которых, как типа поселений уже приводилась
выше. В силу своего географического расположения (все эти памятники находятся на
Фонталовском полуострове (рис. 65)), а также вследствие сходства планировочных
решений, стратиграфии и хронологических рамок, представляется уместным выделить
часть работы, посвященную этим памятникам, в отдельную главу.
При раскопках «батареек» Н. И. Сокольским выявил пять слоев (Сокольский, А1962. С. 57-94, 104-117; А-1963. С. 37-67; А-1964. С. 25-62, 62-85; А-1965. С. 50-64), из
которых интерес представляют два: слой времени основания укреплений и слой времени
их гибели.
Слой времени создания крепости содержал находки II–I в. до н.э., встреченные в
глинистой «субструкции» под основаниями стен и башен, в каменных цоколях сырцовых
стен укреплений и внутренних строений. Промежуточных слоев, содержавших материал
времени

существования

укреплений,

практически

нигде

не

прослежено,

хотя

исследователем на ряде укреплений выделены перестройки и ремонты стен (Сокольский,
1965. С. 2-9). Н. И. Сокольский объяснял этот тем, что внутренние помещения крепостей
регулярно убирались и ремонтировались, что препятствовало накоплению культурного
слоя времени бытования укреплений (Сокольский, 1962. С. 64-65).
Слои разрушения крепостей (слой пожарища и перекрывавшие его завалы
сырцовых стен) значительны: их мощность колеблется от 0,5 до 2 м, а на некоторых
памятниках слои рушенного сырца стен достигали 4 м (Сокольский, 1961. С. 85; 1962. С.
64; 1963. С. 43, 78-82; 1964. С. 33, 74). Разрушение крепостей сопровождалось сильным
пожаром, в ходе которого обрушились сырцовые стены, как укрепления, так и внутренних
строений, в результате чего образовались закрытые комплексы.
Впоследствии, на месте крепостей появились неукрепленные поселения. Их
постройки

сооружались

поверх

слоев

разрушений,

которые

пострадали

от

многочисленных хозяйственных ям.
Батарейка 1 – первый памятник подобного типа, раскопанный в начале 60-х гг.
прошлого века Н. И. Сокольским. Это городище расположено на северном берегу Денского
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залива в 2 км к западу от границы п. Батарейка. Памятник имеет неукрепленную часть
(весьма значительных размеров) и укрепление (рис. 66).
Площадь неукрепленной части городища, по разным подсчетам, колеблется от 37,5
до 84 га (Сокольский, А-1960. С. 41, А-1961. С. 59, Паромов, 1992. С. 136). Примыкающая к
береговому урезу часть поселения, скорее всего, разрушена абразией. Она практически не
подвергалась раскопкам (за исключением раскопа Г Н. И. Сокольского, заложенного для
доследования разрушенной плантажной распашкой винодельни). Прослеженная по
береговому обрыву толщина культурного слоя 1,2-2 м, временами достигает 2,5 м. На
территории городища выявлены скопления керамики и камня, интерпретированные как
остатки разрушенных жилищ (числом не менее 50). Зафиксированы развалины не менее 8
виноделен, разрушенных распашкой (Сокольский, А-1960. С. 41-42, А-1961. С. 59-68).
Лучше исследована укрепленная часть памятника. От крепости уцелела северная
стена с двумя башнями и частью внутрикрепостных помещений, пристроенных изнутри к
оборонительной стене (рис. 67). Напластования на городище достигают 5 м, выделено 5
слоев, с I по Х вв. н.э. Укрепления построены в обычной для этого региона Боспора
технике: фундамент стен – из необработанного известняка и плитняка средних размеров на
глиняной субструкции. Сами стены и башни были возведены из сырцового кирпича. Перед
ними имелся и вал. Всё это было построено в конце I в. до н.э. – начале I в. н.э., и погибло в
грандиозном пожаре в конце I в. н.э. (Cокольский, 1963. С. 179-184).
На этом участке памятника Н. И. Сокольским выделено 5 слоев (Сокольский, А1963. С. 38). Наибольший интерес представляет уточнение датировок двух нижних слоев –
времени возведения крепости и слоя пожарища (см. Приложение 1).
В самом нижнем слое, в котором лежат субструкция и основания оборонительных
стен, встречены фрагменты позднеэллинистических амфор и светлоглинянных тарных
сосудов с двуствольными ручками (см. Приложения 2-3). Исследователем особо
подчеркивалось отсутствие обломков узкогорлых светлоглиняных амфор (Сокольский, А1961. С. 71-72). По такому составу комплекса тарной керамики датировать время
постройки крепости можно достаточно широко: от середины I в. до н.э. до первой
четверти I в. н.э.
Не противоречат этой датировке и находки фрагментов столовой посуды, в том
числе краснолаковой (Сокольский, А-1961. С. 71-72).
Слой 2 (или 3, в зависимости от раскопа), в котором зафиксирован пожар,
разрушивший крепость, Н. И. Сокольский датировал концом I в. н.э. (Сокольский, А-1960.
С. 15; А-1963. С. 38). Однако анализ амфорного материала отсюда дает другую картину.
Несмотря на присутствие в слое пожарища фрагментов светлоглиняных амфор с
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двуствольными ручками, большинство обломков тарной керамики принадлежит типам,
бытовавшим во II–III вв. н.э. (см. Приложения 2-3. Рис. 68-69). Это амфоры подварианта С
IVB2 (начало – 40-е годы II в. н.э. (Внуков, 2016б. С. 44)), вариантов C IVJ (рубеж I–II –
около середины III в. н.э. (?) (Внуков, 2016б. С. 44)) и С IVС (до 140 – после 180 г. н.э.
(Внуков, 2016б. С. 44)), типа Син II (последняя четверть I в. н.э. – после середины III в.
н.э. (Внуков, 2006. С. 167)), розовоглиняные широкогорлые, розовоглиняные с ручками на
плечах, красноглиняные амфоры с ручками треугольной в сечении формы. Подобный
набор амфорной тары позволяет датировать слой разрушения временем около середины II
в. н.э.
Так же (не ранее второй четверти II в. н.э.) датирует этот слой и краснолаковая
керамика. В помещениях, погибших в пожаре, присутствуют изделия понтийской
сигиллаты (формы 4, 30 и 28 по Д. В. Журавлеву), бытовавшие во второй четверти-конце
II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 113-114. Табл. 82). Сосуды боспорской сигиллаты
отсутствуют. Кроме того, зафиксирована находка лепного светильника листовидной
формы (рис. 70-71). Подобные ему были характерны для этого времени.
Таким образом, слой пожара и разрушения крепости на городище Батарейка 1
нужно датировать позднее, чем представлялось ранее, а именно: серединой II в. н.э.
Отметим, что к такой датировке слоя пожарища первоначально склонялся и Н. И.
Сокольский, описывая в отчете за 1963 г. хронологию крепости: «Судя по изношенности
полов, находкам в сырцах стен и находкам в пожарище, должен был пройти значительный
срок между постройкой крепости и катастрофой» (Сокольский, А-1963. С. 43).
Батарейка 2, обнаруженная в 1961 г., находится в 2,5 км к востоку от поселения
Батарейка 1. Этот памятник исследовался Н. И. Сокольским в течение сезонов 1962-1965
гг. и его, как и рассмотренный выше, также можно разделить на укрепление и «посад».
В настоящее время часть территории неукрепленной части городища застроена
современным поселком Батарейка и определить ее площадь не представляется возможным
(рис. 72). По оценке Я. М. Паромова, незастроенная части памятника (западная) составляет
21,3 га (Паромов, 1992. С. 126). Раскопки здесь не проводились.
Исследованиям подвергалась только укрепленная часть поселения (рис. 73).
Зафиксированная толщина культурного слоя на крепости – не менее 5 м. Раскопанная
площадь не намного больше, чем на Батарейке 1. Исследованы две башни (одна частично),
прясло стены и несколько внутрикрепостных помещений (рис. 74). Укрепления возведены
в той же технике, что и на городище Батарейка 1 – подушка из глины, каменный цоколь,
стены и башни из сырцового кирпича стандартных размеров. Однако в отличие от
предыдущего памятника, Батарейка 2 не пострадала от береговой абразии, и в этом случае
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план поселения вполне восстановим. Крепость представляла собой неправильный
четырехугольник размером 60 х 40 м. По углам имелись четырехугольные башни, кроме
того, промежуточные башни усиливали длинные стороны прямоугольника. Жилые и
хозяйственные помещения располагались, по всей видимости, вдоль оборонительных стен.
Датируется данное поселение Н. И. Сокольским так же как и крепость на городище
Батарейка 1 (Сокольский, 1967. С. 108-114; Десятчиков, Долгоруков, Алексеева, 1984. С.
90).
Стратиграфия укрепления этого поселения сходна с напластованиями крепости
Батарейка 1 (Сокольский, А-1963. С. 68). На уровне основания крепостных стен
зафиксированы находки фрагментов позднеэллинистических амфор и светлоглинянных
тарных сосудов с двуствольными ручками (Сокольский, А-1963. С. 70-71; А-1964. С. 32)
(см. Приложения 2-3). По ним датировать время постройки крепости можно достаточно
широко, так же как и на поселении Батарейка 1: от середины I в. до н.э. до первой
четверти I в. н.э.
По всей видимости, синхронен слою пожара на Батарейке 1 и слой разрушения в
этой крепости. В помещениях, перекрытых завалами рухнувших сырцовых стен, найден
примерно тот же набор амфор, что и на вышерассмотренном укреплении (см. приложения
2-3, рис. 75). Это светлоглиняные узкогорлые амфоры варианта С IVJ, розовоглиняные
широкогорлые амфоры, розовоглиняные амфоры с ручками на плечах, красноглиняные
амфоры с ручками треугольной в сечении формами. Отметим, что в слой пожарища
впущены ямы позднеантичного поселения, амфоры из которых (рис. 75, 5-7) датируются
значительно более поздним временем (III – IV вв. н.э.), нежели материал из слоя
разрушения.
Комплекс краснолаковой керамики из внутренних помещений крепости почти
полностью аналогичен таковому из Батарейки 1 (рис. 76-77). Это все те же основные
формы понтийской сигиллаты 4, 30 и 28 по Д. В. Журавлеву, бытовавшие во второй
четверти-конце II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 113-114. Табл. 82). Следует отметить
интересную находку из слоя пожара в помещении II – краснолаковую чашу (форма 30.2 по
Д. В. Журавлеву (Журавлев, 2010. С. 60-61. Табл. 27) наполненную виноградом
(Сокольский, А-1963. С. 81-82)). Эта находка позволила Н. И. Сокольскому определить
время года (конец лета), когда была разрушена крепость.
Достаточно показательны светильники из этого слоя. Помимо лепных (рис. 79, 5-7),
по форме похожих на аналогичные изделия II – III вв. н.э. из Горгиппии (Алексеева, 1997.
Табл. 226, 9), в одном из внутрикрепостных помещений найдены гончарные светильники
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типа Loeschke VIII (рис. 79, 8-9), считающиеся изделиями понтийской сигиллаты и
датируемые временем не ранее II в. н.э. (Журавлев, 2002. С. 204).
Из всего вышесказанного следует, что крепость на городище Батарейка 2 была
основана во временной промежуток от середины I в. до н.э. до первой четверти I в. н.э. и
претерпела разрушения в середине II в. н.э., так же как и укрепление на поселении
Батарейка 1.
Следующая «батарейка» зафиксирована на поселении Гаркуша 1, отождествляемом
с античным Патреем (побережье Таманского залива, западная окраина поселка Гаркуша).
Площадь неукрепленной части городища оценивается в 160 га (рис. 80). Такие большие
размеры поселения объясняются тем, что в состав территории памятника включены
разновременные объекты как античного, так и средневекового времени (Паромов, 1992. С.
171). Несомненно, площадь поселения римского времени была значительно меньше и
сравнима с остальными подобными поселениями Фонталовского полуострова.
Крепость находилась на холме, недалеко от береговой линии (рис. 81-82). Если
принять во внимание возможность подтопления поселения, то укрепление на холме,
возможно, располагалось в его центре. Дата постройки укреплений (по Н. И Сокольскому)
– середина I в. до н.э. До его возведения, в эллинистическое время, тут располагались
жилые дома. На поселении были раскопаны основание крепостной стены и остатки
внутрикрепостных построек. Въезд в крепость находился в восточной стене, где найдены
следы привратных сооружений. Поселение на месте крепости функционирует вплоть до III
н.э. (Башкиров, 1957. С. 352-353; Башкиров, 1967. С. 91-98, Паромов, 1993. С. 138-139).
Укрепление на поселении Патрей (Гаркуша 1) весьма сходно с двумя
вышерассмотренными. Одинаковая технология строительства (сооружение субструкции,
которое, судя по находкам, имело место около середины – конца I в. до н.э.) аналогичные
находки из слоя разрушения внутри крепости (см. приложения 2-3 и рис. 83) (ойнохойи,
краснолаковые кувшины и светильники (тип Loeschke VIII), дают нам все основания
датировать основные этапы существования этого укрепление так же, как и у двух
вышеописанных.
Еще одна «батарейка» расположена на поселении Кучугуры 2. Памятник находится
в

северо-восточной

части

Таманского

полуострова,

на

юго-восточной

окраине

современного поселка Кучугуры, примерно в 1 км от моря (Паромов, 1992. С. 235).
Размеры неукрепленной части поселения неопределимы (на плане показаны
условно), так как оно находится на территории современного пос. Кучугуры и весь (кроме
холма, скрывающего остатки укрепления) застроен (рис. 84). Раскопки на территории
«посада» не производились.
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«Батарейка» представляет собой прямоугольный в плане земляной холм (длина 145
м, ширина 110 м, высота – не более 5 м) (рис. 85). Вдоль южного и восточного его склонов
прослеживаются следы рва. В северной части городища культурный слой перекрыт
наносами морского песка (Кубланов, А-1949. С. 15; 1959. С. 212; Сокольский, А-1961. С.
109, Десятчиков, А-1974. С. 1). Исследована она в меньшей степени, чем вышеописанные
памятники: экспедициями М. М. Кубланова и Ю. М. Десятчикова частично раскопан
фундамент башни и два внутрикрепостных помещения (Кубланов, 1949; Кубланов, 1959. С.
212-217; Десятчиков, А-1974; Десятчиков, А-1975) (рис. 86). Культурный слой мощностью
не менее 5,5 м подразделяется на пять слоев, которые были продатированы Ю. М.
Десятчиковым от IV в. до н.э. по IV в. н.э. включительно (Десятчиков, А-1974. С. 3; А1975. С. 3).
Для данного исследования интерес представляют два: второй и третий слои,
относимые ко времени бытования укрепления (Бонин, 2005. С. 31).
Слой

2,

в

котором

залегает

фундамент

монументальной

постройки

(оборонительной башни?), содержит разнообразный материал. Из датирующих находок
упомянем обломки амфор (рис. 87): светлоглиняных – варианта C Iа, подварианта С IVA2,
а также колхидских подварианта Кх IВ2. В слое также найдены фрагменты чаши типа S-2
по К. Мейеру-Шлихтману (вторая половина II в. до н.э. – рубеж н.э.) (Meyer-Schlichtmann,
1988. Taf. 43) (рис. 88, 1, 8) и нескольких обломков т. н. мегарских чаш. Присутствовали в
слое и фрагменты керамики эллинистического времени: два обломка ручек родосских
(определены

Ю.

М.

Десятчиковым)

амфор

и

красноглиняный

светильник

эллинистического времени (рис. 88, 2). Таким образом, слой можно датировать второй
четвертью – серединой I в. н.э.
Кроме того, отсюда же происходит часть терракотовой статуэтки, изображающей
скачущего всадника (рис. 87, 5). Аналогичные терракоты найдены как на Тамани
(«резиденция Хрисалиска»), так и в Восточном Крыму (святилище поселения Полянка).
Причем все эти находки датируются последней четвертью I в. до н.э. (Сокольский, 1975.
Рис. 58, 3; Масленников, 2006. С. 29. Рис. 25-26).
Данный слой можно датировать второй четвертью – серединой I в. н.э. Впрочем,
вопрос о наличие укреплений на этом городище остается открытым: раскопана лишь
небольшая часть фундамента, выполненного из кирпича, чьи метрические характеристики
(размеры 0,52 Х 0,52 Х 0,08 м) (Десятчиков, А-1974. С. 9) сходны с кирпичами, из
которых были возведены стены других крепостей полуострова (Сокольский, А-1961. С.
82; А-1963. С. 69).
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Находки вышележащего слоя Ю. М. Десятчиковым в отчете 1974 г. не отражены,
кроме фотографии обломка донца тарелки с клеймом planta pedis (рис. 87, 6) середины I –
начала II в. н.э. по Д. В. Журавлеву (Журавлев, 2002. С. 196-197; 2010. С. 45-47. Табл. 1719)). Кроме того, исследователем упомянуто, что значительное число фрагментов
керамики было обгорелым (Десятчиков, А-1974. С. 8).
Заслуживают внимания и материалы из раскопок М. М. Кубланова, 1949 г. Из
представленных фотографий для датировки слоя важна красноглиняная чаша, которая по
форме сходна с изделиями понтийской сигиллаты А (форма 30.2 по Д. В. Журавлеву,
последняя четверть I в. н.э. – начало II в. н.э.) (рис. 87, 9). Помимо этого, в числе находок
из помещения автором раскопок упомянуты «фрагменты чашек, покрытых красным лаком
с металлическим отливом, которые можно датировать I—II вв. н.э.». Отметим и пифос,
открытый рядом с помещением (рис. 87, 7). Сходный пифос с обручевидными
выпуклостями-налепами был обнаружен при исследовании Михайловского городища и
датируется I–II вв. н.э. (Петерс, А-1972. С. 11). Не противоречат датировкам керамики и
монетные находки. Одна, датируемая 8-13 гг. н. э, была обнаружена на уровне подошвы
стены помещения. Другая (41-45 гг. н.э.) – на уровне верхнего сохранившегося ряда одной
из стен помещения на глубине 0,7 м (Кубланов, 1959. С. 215-216). Немаловажно заметить,
что рассмотренный строительный комплекс не залегал на материке: «Так, расчищенные
нами окопы и ямы, пролегавшие с западной и восточной сторон описанного
строительного комплекса, позволили установить, что он лежит не на материке и что под
ним находится значительный по мощности культурный слой, содержащий золу,
вкрапления сажи, красноватый сырец, створки мидий, в небольшом количестве обломки
красноглиняных и сероглиняных лепных сосудов, а также несколько незначительных
обломков чернолаковой керамики» (Кубланов, 1959. С. 216). Можно предположить, что
процитированные строки характеризуют слои эллинистического времени, вскрытые и на
раскопе Ю. М. Десятчикова.
Датировать слой на раскопе 1949 г. можно второй половиной I – началом II в. н.э.
Так что, если отождествление слоя здания с пифосом на раскопе М. М. Кубланова
(Кубланов, 1959. С. 215-216) c третьим слоем на раскопе Ю. М. Десятчикова, в котором
зафиксированы следы пожара (Бонин, 2005. Рис. 2, 1. С. 28-29) верно, то можно
предположить, что хронология укрепления поселения Кучугуры 2 схожа с хронологией
остальных таманских «батареек».
Продолжая обзор «батареек» Таманского полуострова, нельзя не упомянуть самый
исследованный памятник I в. до н.э. – VI в. н.э. для этого региона, каковым, несомненно,
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является городище и поселение Ильичевка. Изучение его связано с именами Д. Б.
Шелова, Н. И. Сокольского, Э. Я. Николаевой, Э. Р. Устаевой и А. А. Завойкина.
Памятник расположен на северо-западной оконечности Фонталовского полуострова,
в 250 м от береговой линии Азовского моря, на холме. Я. М. Паромовым площадь
неукрепленной части поселения оценивается в 42 га.
Наиболее исследованная часть памятника – четырехугольное в плане укрепление,
возведенное с применением все тех же строительных приемов – стены из сырцового
кирпича, цоколь из необработанного камня и подстилающая глиняная подушка. Постройка
укрепления датируется рубежом н.э. (Шелов, 1951. С. 10; Сокольский, 1966. С. 126-128;
Николаева, 1981. С. 88-89) (рис. 90).
Это поселение было разведано в конце 1940 гг. Д. Б. Шеловым (отметим, что тогда
же были проведены небольшие разведочные раскопки на его неукрепленной части (Шелов,
1951. С. 228-231)). Потом исследование Ильичевской «батарейки» продолжил Н. И.
Сокольский. После него раскопки, вплоть до относительно недавнего времени, велись под
руководством Э. Я. Николаевой. Она в основном изучала основном позднеантичные и
раннесредневековые слои и постройки на укреплении. Крепость же римского времени
сохранилась очень плохо и, вследствие этого, изучена не так полно, как хотелось бы.
Согласно раскопкам Н. И. Сокольского и Э. Я. Николаевой, слой постройки
укрепления залегает непосредственно на материке (Сокольский, 1966. С. 128; Николаева,
1981. С. 89). Из находок отсюда упомянуты: «ручки косских амфор и двуствольные
светлоглиняные, обломки эллинистической черепицы, фрагменты сосудов, покрытые
бурым эллинистическим лаком, обломок чернолакового сосуда». Слой датируется
автором раскопок I в. до н. э. – I в. н.э. Вышележавший слой содержал материал
«аналогичный находкам в слое пожара на Батарейках I и II»: «амфоры «слоистой» глины,
светлоглиняные узкогорлые I в. н.э., фрагменты краснолаковых сосудов I–II в. н.э.»
(Николаева, 1981. С. 89-90). Таким образом, если принять во внимание описание
амфорного материала (см. Приложения 2-3) из отчетов Н. И. Сокольского, основные
этапы существования Ильичевской «батарейки» сопоставимы с другими похожими
памятниками этого региона.
Менее исследовано поселение Каменная Батарейка (Береговой 3). Оно находится
в юго-западной части Фонталовского полуострова, в 2,7 км к западу пос. Береговой. Как и
все вышерассмотренные – это поселение состоит из неукрепленной части и крепости, ныне
находящейся на береговом мысу (рис. 92-93).
Первая ныне интенсивно распахивается. Площадь поселения оценивается Я. М.
Паромовым в 42 га. Эта часть памятника раскопана незначительно – в 1978 г. Т. Г.
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Шавыриной было заложено шесть небольших раскопов (площадью 25-75 м2 каждый),
которые позволили проследить локальную стратиграфию и хронологические рамки.
(Шавырина, А-1979. С. 6-21).
На укреплении, практически разрушенном морем, Н. И. Сокольским

была

раскопана одна угловая башня и частично два примыкавших к ней прясла стен (площадь
раскопа – 65 м2) (Cокольский, А-1961. С. 109; А-1962. С. 104-117) (рис. 94). Датировка
памятника – такая же, как и у вышеописанных.
Раскоп 1962 г. был разбит на месте позднейших перекопов (блиндаж времен ВОВ),
что не позволило полностью зафиксировать стратиграфию (и должным образом
представить в Приложениях 2 и 3). Но и здесь были прослежены следы пожара
(Сокольский, 1962. С. 108-116). В одной из позднеантичных ям обнаружен горелый грунт
и материал, отнесенный Н. И. Сокольским ко времени гибели укрепления: «Эта яма,
вероятно, также позднеантичная, имеет важное значение потому, что она доказывает
существование пожара I в. н.э. и на этом городище. Дело в том, что она заполнена была
горелым темным грунтом с сажею, угольками и прокаленными до красна обломками
сырцовых кирпичей, печинами. Этот грунт попал в яму из внутрибашенного помещения…
В ней найдены фрагменты пифосов, амфор, кувшинов, лепных сосудов, краснолаковых
чашек и блюдец, одно донце от которых имеет граффито А, два обломка стеклянных
сосудов, светильник с длинным носиком, лепной вазочкообразный светильник. В целом
материал аналогичен находкам в слое пожарища на крепостях Бат-I, Бат-II, КРМ.»
(Сокольский, 1962. С. 114).
Аналогичный датирующий материал, равно как и находки времени основания
крепости зафиксированы у основания стен башни: «Сходный материал обнаружен также в
узком прокопе вдоль стены № 5 на уровне ее подошвы… Отметим фрагменты синопской
амфоры I в. до н. э. – I в. н.э., вазочкообразный светильник, дно большого
ангобированного кувшина, фрагменты краснолаковых сосудов, кусок стеклянного сосуда
и др.» (Сокольский, 1962. С. 114).
Материал же из мешаного слоя на раскопе (по обнаруженным типам тарной
керамики) в общих чертах схож с находками из слоев прочих батареек: «Подобный же
характер находок превалирует в смешанном грунте на всем раскопе, в осыпях и при
расчистке строительных остатков, фрагментов позднеантичных сосудов очень немного.
Подавляющая часть находок относится к I в. до н. э. – I в. н.э., например, фрагменты
синопских амфор светлой глины с острым донцем, светлоглиняных узкогорлых,
широкогорлых слоистой глины, амфор с двуствольными ручками, ангобированных
кувшинов, краснолаковой посуды, фрагментов стекла, светлоглиняных лутериев,
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фрагменты коричневоглиняных амфор I в. до н. э. – I в. н.э…» (Сокольский, 1962. С. 114115). Из перечисленных в цитате находок можно отметить присутствие в слое амфор
типов Син II, С I, С IV, колхидских варианта Кх IВ и розовоглиняных широкогорлых (см.
приложения 2-3). Подобное сочетание тарной керамики, датируемое серединой II в. н.э.,
характерно для вышерассмотренных слоев разрушения «батареек».
Таким образом, представляется возможным считать, что хронология этого
укрепления схожа с другими крепостями Фонталовского полуострова.
Достаточно

хорошо

исследовано

поселение

Красноармейский

1

(Красноармейская батарейка), причем, в основном в своей неукрепленной части.
Поселение находится у южной окраины пос. Красноармейский (часть памятника –
под современной жилой и хозяйственной застройкой), вплоть до берега Динского залива.
Оно также состоит из неукрепленной части и крепости (рис. 95).
Поселение известно с XIX в. (упоминается К. К. Герцем (Герц, 1870. С. 111)).
Небольшие по площади раскопки проводились Таманской экспедицией ИА АН СССР в
1962 г. под руководством Н. И.Сокольского и в 1979 г. под руководством Ю. М.
Десятчикова (Паромов, 1992. С. 146-152). Охранные раскопки на неукрепленной части
городища осуществлялись в 1988-1989 гг. М. В. Калашниковым (Калашников, А-1988; А1990).
Укрепление (рис. 96) исследовалось только в 1962 г. (раскопы Б, В, и Г).
Собственно, раскопом может называться только раскоп Б; площади же В и Г представляли
собой зачистки ям новейшего времени, сделанные для определения направления стен
укрепления. На раскопе Б на протяжении 44 м была открыта оборонительная стена и
восемь прилегавших к ней с внутренней стороны помещений (все они вскрыты частично)
(рис. 97-98). Таким образом, исследовано три прясла внешних оборонительных стен. По
мнению Н. И. Сокольского крепость была «…шестиугольной со срезанными углами»
(Cокольский, А-1961. С. 109; А-1962. С. 57-94).
Площадь неукрепленной части поселения оценивается Я. М. Паромовым в 80 га. В
разные годы (1979, 1986, 1988-1989) Ю. М. Десятчиковым и М. В. Калашниковым здесь
была вскрыта общая площадь около 2000 м2 и найдены поселенческие слои римского и
позднеантичного времени, а также средневековый некрополь.
По

стратиграфии

и

находкам

Красноармейская

батарейка

идентична

вышерассмотренным памятникам (см. Приложения 2-3).
Прокопами у стен крепости раскоп Б был доведен до слоя основания укрепления.
Среди находок отсюда указаны фрагменты эллинистических амфор и амфор варианта С
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IVА (Сокольский, А-1962. С. 83), что свидетельствует о том, что постройка крепости была
предпринята не ранее 20 г. н.э.
В слое разрушения крепости автором раскопок отмечено присутствие фрагментов
таких типов амфор, как С I, Син II, вариант С IVА, а также розовоглиняных
широкогорлых амфор, розовоглиняных амфор с ручками на плечах, красноглиняных
амфор с ручками треугольной в сечении формы. Из находок столовой керамики следует
упомянуть краснолаковые тарелки с клеймом planta pedis (Сокольский, А-1962. С. 83)
Здесь же укажем уже упомянутую находку в помещении III (рис. 99) двух целых
розовоглиняных амфор: тип широкогорлые и тип «с ручками на плечах» (тип КРМ по
Н. И. Сокольскому) (Сокольский, А-1962. С. 77-78). В комплексе с остальными типами
амфор из слоя пожарища, эти тарные сосуды позволяют датировать разрушение крепости
на городище Красноармейский 1 (равно как и на остальных укреплениях Фонталовского
полуострова) серединой II в. н.э.
Практически полностью было раскопано и укрепление на поселении Румынское
(пос. За Родину), однако почти абсолютное отсутствие материалов этих работ (отчеты
Н. И. Сокольского, посвященные раскопкам именно этой крепости, автором не найдены)
пока не позволяет уверенно рассматривать это укрепление в ряду вышеописанных, хотя это
и вполне вероятно.
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2. Неукрепленные поселения вокруг крепостей-«батареек»
Крепости-«батарейки» Фонталовского полуострова рассматриваются, как правило,
в отрыве от поселений, на которых они возникли. Складывается впечатление, что за
пределами крепостных стен никто не жил, а сами укрепления возникли «в чистом поле»
только лишь по малопонятным теперь стратегическим замыслам правителей из
Пантикапея. На самом деле, вокруг каждой из них существовал весьма обширный
«посад», о чем косвенно свидетельствуют хотя бы размеры памятников (Паромов, 1992. С.
95-100, 123-127, 132-138, 146-154, 171, 184-188). Впрочем, известно о «неукрепленных
батарейках» очень немного, причем и это немногое зачастую не введено в научный
оборот. Между тем, данная информация весьма важна, так как она помещает находящиеся
в «идеальном стратегическом пространстве» укрепления в конкретный исторический
контекст и помогает лучше осмыслить их предназначение. В то же время, вопрос о
синхронности крепостей и окружавших их поселений пока не решен в полной мере,
поэтому уместно рассмотреть эти неукрепленные поселения отдельно от крепостей«батареек».
Поселение Батарейка 1. Среди исследователей нет единого мнения по поводу его
размеров. Первоначально площадь памятника была определена Н. И. Сокольским в 3,75 га
(размеры 150 х 250 м) (Сокольский, А-1960. С. 41), однако, в ходе обследования
поселения после плантажной распашки в 1961 г., её оценивалась уже в 28 га (Сокольский,
А-1961. С. 59). Я. М. Паромов размеры объекта (по распространению подъемного
материала и данным аэрофотосъемки) определил в 84 га. Как до, так и после плантажной
распашки на территории поселения, севернее и восточнее укрепления, прослежены
светлые пятна-возвышенности, интерпретированные исследователями, как остатки
жилищно-хозяйственных комплексов. Н. И. Сокольский насчитал не менее пятидесяти
подобных пятен. Они и сейчас достаточно хорошо видны на космоснимках (рис. 100), а
занимаемая этими объектами площадь не сильно превышает размеры поселения,
обозначенные в 1961 г. Н. И. Сокольским: 800 х 350 м. На севере городища найдены
мусорные сбросы – «большие пятна зольно-мусорного, рыхлого грунта с большим
количеством раковин-мидий». Кроме того, по находкам скоплений цемянковой обмазки,
исследователем сделано предположение о наличии в западной части городища не менее 8
виноделен (Сокольский, А-1960. С. 41; А-1961. С. 59-60; Паромов, 1992. С. 136).
Не менее противоречивы и разновременные результаты сборов подъемного
материала, проведенные на территории памятника. Согласно данным 1960 г., в его составе
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зафиксировано численное преобладание позднеантичной керамики (III–IV вв. н.э.),
фрагменты тары I–II вв. н.э. и несколько обломков «средневековых амфор». При этом
отмечалось, что сборы производились в прибрежной части городища и у берегового
обрыва

(Сокольский,

А-1960.

С.

42).

Мощность

культурного

слоя

городища,

прослеженная по береговому обрыву, составляла от 1,2 до 2,5 м (Сокольский, А-1960. С.
42).
Подъемный материал, собранный в следующем году, после распашки территории
памятника плантажным плугом, позволил тому же исследователю говорить о трех
хронологических группах керамики: I–II вв. н.э. – наиболее многочисленной, III–IV вв.
н.э. – меньшей по численности и средневековой – минимальной. Отмечено преобладание
обломков пифосов (в каждом из светлых пятен на пашне, по мнению Н.И. Сокольского,
разрушено 1-2 пифоса). Кроме того, в ходе работ 1961 г. помимо керамики были найдены
обработанные известняковые блоки и плиты, обломки зернотерок (Сокольский, А-1961. С.
60-61).
В сборах же, проведенных в 80-х гг. прошлого века под руководством Я. М.
Паромова, кроме значительного числа (более половины всех экземпляров) фрагментов
сосудов позднеэллинистического и римского времени, выделено большое количество
(более трети от всех найденных профильных частей амфор) обломков керамики
классического и эллинистического времени (Паромов, 1992. С. 137).
В целом территория памятника и по сей день остается неисследованной, если не
считать «точечных» раскопок винодельни (раскоп Г), проведенных Н. И. Сокольским в
1961 г. Этот раскоп был заложен в 110 м северо-восточнее укрепления и в 15 м от
тогдашней береговой линии (рис. 66, 100). Датирующий материал достаточно подробно
описан в отчете. Из находок упомянуты: фрагменты «широкогорлых красноглиняных
амфор с круглыми ручками» (розовоглиняная широгорлая амфора II–III в. н.э. (Зеест,
1960.

Табл.

XXXIV,

83)),

«светлоглиняных

узкогорлых

амфор

I–II

вв.

н.э.»

(светлоглиняные узкогорлые амфоры вариантов C IVA-C IVC), «краснолаковой керамики
I–II вв. н.э.», «коричневоглиняной амфоры I в. до н. э. – I в. н.э.» и «два медных сестерция
Котия II». Кроме того, Н. И. Сокольским подчеркнута схожесть материала из винодельни
и слоя разрушения «батарейки» (Сокольский, 1961. С. 62-68).
Еще менее исследована неукрепленная часть поселения Батарейка 2, в основном
потому, что большая площадь памятника находится под современной застройкой
одноименного поселка. Не занята лишь его западная часть, размеры которой определены
Я. М. Паромовым в 21,3 га (Паромов, 1992. С. 126). Н. И. Сокольский предположил, что
естественной восточной границей его можно считать балку, которая пересекает
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современный населенный пункт с севера на юг. Южная же граница поселения была
недалеко от береговой линии Динского залива (Сокольский, А-1962. С. 95). Таким
образом, общую его площадь можно примерно оценить в 58 га (рис. 72).
Сборы подъемного материала проводились дважды – в ходе разведок 1962 г. под
руководством Н. И. Сокольского и 1981 г. под руководством Я. М. Паромова. Работы 1962
г. осуществлялись на территории современного поселка, на пустыре между крепостью и
двумя зольниками, расположенными севернее укрепления (северная часть городища).
Среди керамического материала преобладали фрагменты сосудов III–IV вв. н.э., также
зафиксировано значительное количество обломков I в. н.э. и небольшое число фрагментов
сосудов эллинистического времени при полном отсутствии средневековых находок. Из
приведенных в отчете Н. И. Сокольского описаний типов амфор стоит отметить, прежде
всего, самые «распространенные» сосуды, как-то: «широкогорлые красноглиняные с
массивными профилированными ручками и с соскообразным дном, характерными для III–
IV вв. н.э.» (амфора красноглиняная, тип широкогорлая вторая половина III – IV – VI вв.
н.э. (Зеест, 1960. Табл. XXXVIII, 96-97)); «широкогорлые с круглыми ручками слоистой
глины более раннего периода» (розовоглиняная широгорлая амфора II–III в. н.э. (Зеест,
1960. Табл. XXXIV, 83)); «плоскодонные амфоры с плоскими профилированными
ручками» (розовоглиняная амфора с ручками на плечах, II–III в. н.э. (Зеест, 1960. Табл.
XXXIII, 78)); фрагменты «светлоглиняных узкогорлых амфор небольшого размера,
плохого качества, со скругленными ручками III–IV вв. н.э.» (светлоглиняные узкогорлые
амфоры типа F по Д. Б. Шелову, вторая половина III–IV вв. н. э (Шелов, 1978. С. 19. Рис.
10). Упомянем фрагменты светло- и красноглиняных амфор с двуствольными ручками и
одну ручку и ножку «амфоры эллинистического времени». Из обломков столовой
керамики перечислены «фрагменты чашек, блюдец и кувшинов типов I–II в. н.э.»
(Сокольский, А-1962. С. 96-97).
Результаты разведок Я.М. Паромова существенно дополнили эту картину. При
подавляющем количестве находок позднеантичного времени (практически половина
профильных фрагментов амфор), на городище зафиксированы и фрагменты тары
классического и эллинистического периодов (около 20% от общего количества
датирующего материала) и римского времени (25%). Минимально же число находок
рубежа н.э. – всего 5% (Паромов, 1992. С. 126-127).
Поселение Гаркуша 1, отождествляемое с античным Патреем, можно считать
одним из наиболее исследованных памятников Таманского полуострова. Раскопки его
ведутся, хотя и с перерывами, с конца 40 гг. прошлого века, а количество раскопов
перевалило за третий десяток. Основной массив информации по раскопанным площадям
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систематизирован Я.М. Паромовым (Паромов, 1993), так что в подробном перечислении
раскопов и их стратиграфии нет нужды. Обозначим лишь общие моменты. Со времени
возведения укрепления (рубежа н.э.) и до IV в. н.э. можно констатировать появление
нового центра поселения, расположенного несколько восточнее того, что было ранее, в
эпоху эллинизма. Большинство строительных остатков и слоев вокруг крепости-батарейки
можно датировать II–III вв. н.э. (рис. 101). Размеры поселения римского времени,
прослеженные по наличию в раскопах слоев и строительных остатков, были никак не
менее 10-15 га. Я.М. Паромов оценивает площадь поселения этого периода (по сборам
подъемного материала) в 50,5 га (Паромов, 1993. С. 148).
Неукрепленная часть городища Кучугуры 2 не исследована вовсе в основном из-за
современной застройки одноименного поселка. Только проведенные в 80 гг. прошлого
века разведки Я. М. Паромова позволили примерно оценить размеры поселения. Тогда же
было установлено, что культурный слой на нём достигает 2 м. Интересен состав
подъемного материала, полученного в ходе этих разведок. Подавляющее большинство
фрагментов тарных сосудов датировано эллинистическим временем, соответствующие
находки более позднего периода составляют не более 12% от общего числа (Паромов,
1992. С. 238).
Отметим, что сборы Я. М. Паромова прекрасно дополняют собрание монет,
найденных, по словам М. М. Кубланова, местными жителями: «Одна медная
пантикапейская монета (№ 20), случайно обнаруженная в районе поселения Кучугуры II,
датируется концом IV в. до н.э., другая (№ 22), тоже пантикапейская — серединой III в. до
н.э., третья, из Амиса (№ 18) — концом II в. — началом I в. до н.э. Эта картина
дополняется монетой (№ 21), случайно поднятой в окопе неподалеку от строительного
комплекса. Она датируется 30-ми годами III в. н.э.» (Кубланов, 1959. С. 216). Как мы
видим, большинство монетных находок также относится к эпохе эллинизма.
Таким образом, разведочные работы указывают на активную жизнь на поселении в
эллинистическое время, что не противоречит результатам раскопок Ю. М. Десятчикова на
«батарейке», вскрывшем в 1975 г. насыщенный находками эллинистический слой,
толщина которого достигала 2,5-3,5 м (при общей мощности культурных напластований
до 6 м) (Десятчиков, А-1975. С. 2-6). О характере же жизни на неукрепленной части
поселения Кучугуры 2 в римское время, по имеющимся данным, ничего сказать нельзя.
Городище и поселение Ильичевка (поселение Ильич 1 по Я. М, Паромову), как и
рассмотренные выше памятники, помимо крепости имело и неукрепленный «посад». По
поводу его размеров среди исследователей нет единого мнения. Д. Б. Шелов по
результатам разведок определил площадь поселения в 12 га (300 х 400 м) (Шелов, 1951. С.
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228). Н. И Сокольский после разведок 60-х гг. прошлого века, расширил её до 16 га (400 х
400 м) (Сокольский, 1966. С. 126). По Я. М. Паромову размеры поселения составляли 850
Х 600 м (площадь около 42 га) (Паромов, 1992. С. 98). Как и на поселении Батарейка 1, на
распаханных участках в пределах городища прослежены более светлые пятна грунта
(Паромов, 1992. С. 98), каковые можно разглядеть и на современных космоснимках
западнее и северо-западнее укрепления (рис. 102). В юго-западной части памятника Н. И.
Сокольским отмечены «зольные свалки» (Сокольский, 1966. С. 126).
Судя по сборам подъемного материала, начало жизни на территории городища
следует отнести к эллинистическому времени. Но соответствующих находок на фоне
материала римского и позднеантичного времени зафиксировано немного (Шелов, 1951. С.
229; Паромов, 1992. С. 99). Подтверждают эти данные и разведочные раскопки Д. Б.
Шелова. При описании стратиграфии раскопов, а их было заложено четыре в различных
частях памятника, явствует, что слой римского времени залегал непосредственно на
материке. На одном из раскопанных участков (в северо-западной части городища) были
найдены остатки строения, на другом (в западной части городища) – выявлен мусорный
слой со следами пожарища. Мощность культурных напластований на обследованных
участках городища колеблется от 1,2 до 4 м (Шелов, 1951. С. 229-230).
Подтверждает стратиграфические наблюдения и материал из разведочных раскопов
Д. Б. Шелова. В числе наиболее распространенных находок упоминаются: «краснолаковая
посуда, богато представленная сосудами различных форм и разного времени – c I в. до н.э.
до III в. н.э. Далее отмечаются «фрагменты узкогорлых светлоглиняных амфор I–II вв. н.э.
и поздних массивных и грубых красноглиняных амфор III–IV вв. н.э.». Что же касается
датирующего материала эллинистического времени, то исследователем упоминаются
единичные фрагменты керамики, которые были найдены в слое римского времени. Более
поздние находки охарактеризованы, как «отдельные фрагменты, принадлежащие уже VVI вв. н.э.» (Шелов, 1951. С. 230).
Небольшие раскопки поселения проводились во время работ на его укреплении
экспедиции под руководством Э. Я. Николаевой. Тогда было заложено в общей сложности
5 раскопов разной величины южнее и западнее крепости. Еще два раскопа были разбиты в
районе берегового обрыва. Их территория попала в зону охранно-спасательных
археологических работ 2015-2016 гг. (рис. 103).
Раскоп Б (а) был расположен к западу от крепости, на золистой гряде, которая
исследователь определила как вал городища, в 67 м от «подножия» крепости. Площадь его
составила 50 м2 (2 квадрата 5 х 5 м) (Николаева, А-1975. С. 1, 13). В числе находок
упоминается сероглиняная лощеная посуда с зооморфными ручками и краснолаковая
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керамика, датируемая IV-V вв. н.э. (к сожалению, изображения находок в отчете не
представлены). Также отмечены отдельные вещи эллинистического времени, монеты
Рескупорида VI (323 г.), Ининфимея (234-239 гг.), Феодосия I (382-392 гг., кизикской
чеканки) и Котиса II (123-132 гг., в подъемном материале) (Николаева, А-1975. С. 13-14).
Раскоп В был находился к юго-юго-западу от цитадели, в 25 м от угла ул.
Советской и Степной. Судя по планам раскопок последующих лет, он несколько раз
менял свое обозначение (раскоп Б, Раскоп Б 1975 г., Раскоп Б 1976 г.), пока рядом с ним, в
1989 г., не был заложен раскоп, обозначенный на плане как раскоп Б (г). Поэтому вся эта
площадь получила условное название – раскоп Б 1975, 1989-92 гг.
На этом участке в 1975 г. вскрыта площадь 50 м2 (2 квадрата 5 х 5 м). Мощность
культурного слоя составила «13 штыков». Основная масса находок датирована
исследовательницей II–III в. н.э. Среди находок отмечаются фрагменты красноглиняных и
светлоглиняных узкогорлых амфор, краснолаковых сосудов «римского времени»;
светильники и, в том числе, почти целая краснолаковая мисочка со штампом «ступня».
(Николаева, А-1975. С. 14-15).
В 1989-1991 гг. здесь же были вскрыты 16 квадратов размерами 5 х 5 каждый, на
глубину в 6 штыков. Были найдены остатки строений, вымостки и девять «зерновых»
ямы. По всей видимости, судя по описаниям материала, все эти строительные остатки
можно датировать III–V вв. н.э. Сверху их перекрывал «зольник» VI в. н.э. В отчете за
1991 г. упоминается, что в мусорном слое (зольнике) зафиксированы фрагменты
краснолаковой керамики IV-V вв. н.э. и приводится рисунок фрагмента горла амфоры
типа 100 по И. Б. Зеест (IV в. н.э.). Следует отметить, что определения и изображения
датирующего материала в отчетах практически не приведены или даны в очень малом
количестве (Николаева, А-1989. С. 21-36; Николаева, Устаева, А-1990. С. 34-69; Устаева,
1991).
Раскоп Б(б) размерами 5 х 5 м (Николаева, А-1986. С. 25) располагался в 168 м к
югу от крепости, у вала, за асфальтововой дорогой (ул. Степная). Материк зафиксирован
на глубине 1,4 м. В ходе работ прослежено 3 слоя:
Верхний слой, толщиной 0,2-0,3 м из строительных остатков содержал лишь
«галечно-керамическую» вымостку I. Из датирующего материала для этого слоя следует
отметить находки немногочисленных фрагментов светлоглиняных узкогорлых амфор
типов C IVC и C IVD, а также более многочисленные обломки амфор конца III – IV в. н.э.
(типы 96 и 100 по И. Б. Зеест, светлоглиняные узкогорлые типа F; коричневоглиняные с
перехва-том),

а

также

немногочисленные

фрагменты

краснолаковые

мисок

–

91
“позднеримский С” (по Дж. Хейсу). Изображения массового материала не приведены. В
отчете слой датируется V-VI вв. н.э. (Николаева, А-1986. С. 26-28).
Нижележащий слой, мощностью 0,1-0,46 м характеризуется примерно тем же
набором материала: типы 96 и 100 по И. Б. Зеест; красный лак- “позднеримский С”. К
этому слою относится нижний горизонт вымостки I – вымостка Ia, и яма I. В ее
заполнении найдены те же типы тарной и столовой керамики, а также немногочисленные
фрагменты светлоглиняных узкогорлых амфор I–III вв. н.э. и обломки светлоглиняных
широкогорлых амфор с двуствольными ручками. Отмечены находки фрагментов посуды
красного лака и стекла IV-VI вв. н.э. (Николаева, А-1986. С. 29-33).
Мощность нижерасположенного слоя – около 0,5 м. В нём зафиксированы
строительные остатки: кладки 1-2, вымостки 2 и 3. Находки этого слоя относятся ко II–IV
вв. н.э. (фрагменты светлоглиняных узкогорлых амфор, небольшие краснолаковые
чашечки II–III вв., горло бальзамария II–III вв.) (Николаева, А-1986. С. 33-38).
На основании результатов раскопок этого участка делается вывод, что к югу от
крепости существовало поселение «по крайней мере уже во II–III вв. н.э. Жизнь на данном
участке продолжалась до VI в. н.э.» (Николаева, А-1986. С. 38). Если для нижнего слоя,
датируемого II–III вв. н.э., это утверждение справедливо, то для вышележащих слоев его
можно считать не совсем верным – строительных остатков в вышележащих слоях
практически не зафиксировано; так что после III в. н.э., скорее всего, данный участок
поселения использовался в качестве свалки.
Раскоп Бв был заложен в 1986 г в 174 м к юго-западу от крепости, за ул. Степной.
Здесь исследовалась винодельня, найденная в 1985 г и первоначально (до 1988 г) принятая
за рыбозасолочную ванну.
Этот раскоп в последующие годы неоднократно менял свое название (Бв, Б`, Бг),
поэтому в этой работе он условно называется раскоп Б(г) 1986-88-92-94 гг. В 1986 г. была
открыта стена с прилегающей вымосткой и двумя цистернами (Николаева, А-1986. С. 3848) и прослежена нижеследующая стратиграфия:
Верхний слой пахотный, мощностью 0,25 м.
Ниже

прослежен

слой

светло-серого/коричневого

суглинка

(0,2-0,4

м)

перекрывавший кладку стены 1. В этом слое «основная масса керамики представлена
типами римского времени: светлоглиняными узкогорлыми амфорами, типы В и С по
Деопику, большими красноглиняными боспорскими амфорами с плоским широким
венцом (типы 72 и 82, 83 по Зеест) и др.; небольшими краснолаковыми чашечками на
кольцевом поддоне, краснолаковых кувшинов и тарелок» и более поздних – тип 100 по
Зеест (не ранее середины IV в.). «Поскольку слой 2 перекрывал все сооружения
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хозяйственного комплекса, то и сами эти постройки мы не можем датировать позднее III
в.н.э.» (Николаева, А-1986. С. 40-42).
Глубже зафиксирован слой желто-коричневого суглинка, в котором находились
строительные остатки: стена, вымостка, пифос и две цистерны винодельни. В одной из
цистерн найдены «..типы амфор те же, что и охарактеризованные выше в слое 2 и 3. Этот
факт объясняется тем, что заполнение цистерны произошло в результате гибели и
разрушения постройки, время существования которой падает на первую половину III в.
н.э.» (Николаева, А-1986. С. 42-47).
Раскопки 1988 г. доказали, что исследованию подвергается винодельня, которая
была датирована «во всяком случае в V в. н.э., поскольку сливами ей служили горла
амфор V в. Эту дату подтверждает и краснолаковые блюда V-VI вв. и тарелки, и
некоторые формы амфор» (Николаева, А-1988. С. 29).
Доследование винодельни в 1993-94 гг. показало, что, хотя она и относится к
позднеантичному времени, в слое встречаются находки начиная с I в. н.э. (Николаева,
Устаева, А-1993. Рис. 185; Устаева, А-1994. Рис. 70-72).
Раскоп Д был заложен у подножия холма цитадели. Площадь его составила 6 м2 (2
х 3 м). Он был доведен до материкового желтого песка (глубина 1,7-1,8 м). В северозападном углу обнаружены остатки постройки. Изображений и описания находок в отчете
не представлено, только упомянуто о «большом количестве красного лака», по которому
постройка была датирована V-VI вв. н.э. (Николаева, А-1975. С. 15).
Еще два раскопа, Берег I и Берег III располагались в полукилометре к западу от
укрепления, у берегового обрыва.
На первом раскопе (Берег I, площадь 112,5 м2) частично были раскопаны остатки
винодельни и нескольких строений. По находкам (двуствольные светлоглиняные амфоры
варианта С Iа, буролаковая столовая керамика) постройки этого раскопа можно
датировать временем не позднее рубежа н.э. – начала I в. н.э. Раскоп не докопан до
материка (Николаева, Устаева, А-1993. С. 25-33).
На втором раскопе (Берег III, площадь 250 м2) в 1996-97 гг. исследовались остатки
хозяйственной постройки, предположительно усадьбы. Датирующий материал примерно
тот же, что и на раскопе Берег I: светлоглиняные двуствольные широкогорлые амфоры,
светлоглиняные узкогорлые типа С IVА; краснолаковая керамика I в. до н.э. – тарелки
восточной сигиллаты А, формы 2А (по Дж. Хейсу), краснолаковые кубки с барбатинным
орнаментом. Отмечено довольно значительное количество фрагментов эллинистической
керамики. Найдены при раскопках и монеты: Амис (85/65 гг. до н.э.) и три монеты
Митридата VIII (39/40 – 42/42 гг. н.э.) (Завойкин, А-1996. С. 2-9. Рис. 30-33; А-1997. С. 2-
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11). Таким образом, постройки на раскопе Берег III можно датировать концом I в. до н. э –
серединой I в. н.э.
В 2015-2016 гг. на территории памятника, западнее крепости-«батарейки» были
проведены охранно-спасательные работы, обусловленные строительством кабельного
перехода через Керченский пролив. Общая площадь раскопок составила почти 3 га. В
ходе работ было заложено и выкопано четыре раскопа. Руководство работ осуществлялось
А. В. Бониным и О. В. Шаровым (прибрежная часть памятника).
Интересные результаты дал Раскоп 1, разбитый в 100-150 м к юго-востоку от
крепости.

Площадь

его

составила

2130

м2.

Здесь

обследован

многослойный

хозяйственный комплекс, который предварительно датируется II–IV вв. н.э. В состав его
входят каменные фундаменты стен, многочисленные хозяйственные ямы и пифосы
римской эпохи (на раскопе зафиксировано более двухсот объектов, в основном это
хозяйственные ямы). В вышележащих слоях выявлены фрагменты серолощеной керамики,
которые можно отнести к эпохе салтово-маяцкой культуры и датировать VII-VIII вв. н.э.
Раскоп 2 (площадь 11268 м2), заложенный в 200 м северо-западнее укрепления, дал
не менее интересные результаты. В юго-восточном углу раскопа прослежена мусорная
свалка II–III вв. н.э., в центральной и северной частях раскопа на уровне материка
прослежены ямы, материал из которых можно отнести к эпохе поздней бронзы. К
сожалению, слой, синхронный вышеуказанным ямам, прослежен не был.
Раскоп 3 (площадь 11520 м2), разбитый в 200 м к западу от «батарейки» показал (на
части площади) весьма примечательную стратиграфию. По всей видимости, через его
северную часть проходила балка, которая на определенном этапе жизнедеятельности
городища была засыпана мусорными сбросами, содержавшими в больших количествах
золу, раковины мидий, а также многочисленные фрагменты керамики II–III вв. н.э. и
прочие находки. Севернее описанной свалки прослежен жилищно-хозяйственный
комплекс с хозяйственными ямами и вкопанными пифосами. Южнее зольной свалки
выявлена (предположительно) часть некрополя позднеримского времени и эпохи
переселения народов.
Нельзя не упомянуть и винодельню в северо-западной части раскопа 3. Комплекс
её состоял из почти разрушенной давильной площадки и трех цистерн. Несмотря на
повреждения распашкой, а также окопом военного времени, на площадке и в цистернах
сохранилось цемяночное покрытие.
Основными датирующими типами тарной керамики для вышеописанных трех
раскопов являются светлоглиняные узкогорлые амфоры (типы, «С» «D» «E» и «F» по Д. Б.
Шелову), розовоглиняные широкогорлых амфор боспорского производства (типа 83-89 по
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И.Б. Зеест), оранжевоглиняные и красноглиняные амфоры II–III вв. н.э. (68, 73, 76-77, по
И. Б. Зеест; тип 41 по В. В. Крапивиной), светлоглиняные с воронковидным горлом (тип
90 по И. Б. Зеест), коричневоглиняные колхидские амфоры варианта Кх IС по С. Ю.
Внукову, светлоглиняные южнопонтийские амфоры типов Син II, Син III и С I по С. Ю
Внукову.
Столовая краснолаковая посуда преимущественно представлена формами сосудов,
распространенных в II–III веках н.э. Это формы I, II, VI Понтийской сигиллаты А по Дж
Хейсу. Упомянем и краснолаковые, глубокие миски, относящиеся к типу I по И.С.
Каменецкому.
На раскопе 4, разбитом на обрывистом берегу Керченского пролива, найдены слои
и строительные остатки более раннего времени. Площадь раскопа составила 4975 м2. В
центральной его части был открыт каменный фундамент и вымостки двора большой
усадьбы размерами 20 х 20 м, состоявшей из 5 помещений. Северная часть этой постройки
была открыта ещё в 1993 г. экспедицией Таманского музея под руководством Э. Р.
Устаевой. Рядом с усадьбой тогда же была открыта сильно разрушенная винодельня,
часть которой была доследована в 2015 г. Две новые винодельни были открыты и в
северной части раскопа. Они были однотипны и состояли из давильной площадки и двух
цистерн. Рядом с винодельней № 3 были выявлены каменные фундаменты и вымостки
еще одной усадьбы. Все открытые комплексы датируются I в. до н.э. – I в. н.э.
Исследования западной, неукрепленной части поселения в 2015-2016 гг. дали как
ожидаемые, так и неожиданные результаты:
1. Слои I в. н.э., синхронные времени функционирования Ильичевской батарейки,
выявлены лишь на прибрежных раскопах. Там же, вблизи, в 50 м к югу от раскопа А. А.
Завойкиным в 1996-1997 гг. была раскопана усадьба этого же времени.
2. Слои V-VI вв. н.э., так ярко представленные на самом городище, не
зафиксированы в раскопах к юго-западу и западу от городища. В культурном слое
присутствуют лишь немногочисленные фрагменты амфор типа «Делакеу» и несколько
обломков мисок формы 1 «Pontic Red Slip Ware» по К. Домжальскому, которые могут
относиться также и к последней четверти IV в. н.э. Штампованная керамика фокейской и
африканской групп V-VI вв. н.э. в керамическом материале отсутствует.
3. Как и предполагалось (Бонин, 2014. С. 85), основное время жизнедеятельности
«посада» Ильичевского городища – это II–IV вв. н.э. Большинство комплексов на
раскопах 1, 2 и 3 относятся именно к этому времени.
Таким образом, очевидно, что расцвет жизни на поселении приходится на римское
время. Что же касается раннесредневекового этапа, то, по всей видимости, следует
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согласиться, что поселение тогда было обитаемо в основном в пределах укрепления
(Николаева, 1981. С. 88; Паромов, 1982. С. 99). Однако наличие слоев позднеантичного и
византийского времени в раскопах, наиболее близко расположенных к цитадели
(например, находка винодельни и хозяйственного комплекса к югу от цитадели),
позволяет говорить о жизни и за пределами укрепления в этот период.
Результаты раскопок в западной части поселения, у берегового обрыва показывают
другую картину. Наличие строений раннеримского времени и отсутствие напластований
более позднего времени, столь характерных для остальной площади памятника, позволяет
предположить, что раннее поселение (в том числе эллинистического времени)
располагалось западнее Ильичевского городища и ныне разрушено береговой абразией
(Гарбузов, Сударев, 2015). Скорее всего, постройка укрепления-батарейки на рубеже н.э.
создала новый «центр притяжения» и поселение сместилось восточнее, к подножию
крепости, где оно и существовало последующие столетия. Подобная ситуация прослежена
и на поселении Гаркуша 1 (Патрей)
Неукрепленная часть городища Каменная батарейка (Береговой 3) по размерам
сравнима с рассмотренными выше. Согласно результатам разведочных работ Н. И.
Сокольского, его площадь составляла около 15 га (300 х 500 м). По мнению Я. М.
Паромова, площадь памятника была значительно больше – около 46,5 га (1200 Х 500 м).
Территория его, начиная с 60 гг. прошлого века, регулярно распахивается простым и
плантажным плугом.
В северо-восточной части городища Н. И. Сокольским были замечены две
возвышенности, образованные «золистым грунтом с большим количеством осколков
раковин-мидий и мелко битой керамики» (Сокольский, А-1962. С. 105). Я. М. Паромовым
отмечаются «множество небольших пологих возвышений, иногда сливающихся в
обширные площади, на которых цвет грунта заметно светлее». Подъемный материал на
описанных особенностях рельефа «образует скопления» (Паромов, 1992. С. 187).
Отметим, что упомянутые исследователями «особенности микрорельефа» памятника
(образующие полукруг на определенном расстоянии от укрепления) и сейчас можно
проследить на космоснимках (рис. 104). По распашке выявлены остатки трех виноделен
(Сокольский, А-1962. С. 106).
Сборы подъемного материала проводились на городище три раза: в 1961-62, 1979 и
1981 гг. В подъемном материале, описанном в отчете Н. И. Сокольского за 1962 г.,
наблюдается преобладание фрагментов амфорной тары римского и позднеантичного
времени, как то: «красноглиняных широкогорлых III–IV вв. н.э.» (Зеест, 1960. Табл.
XXXVIII,
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профилированными ручками» (красноглиняная амфора с ручками треугольной в сечении
формы II–III в. н.э. (Зеест, 1960. Табл. XXXII)), большое количество фрагментов от
«светлоглиняных узкогорлых как раннего, так и позднего типов (I–IV вв. н.э.)»
(светлоглиняные узкогорлые амфоры типов А-F по Д. Б. Шелову (Шелов, 1978. С. 17-18)),
«фрагменты поздне-синопских амфор (I в. до н. э. – I в. н.э.) светло-сиреневой глины с
острым донцем» (амфоры типа Син II по С. Ю. Внукову, не ранее последней четверти I в.
н.э. (Внуков, 2003. Рис. 56. с. 139-140, 202)) (Сокольский, 1962. С. 106).
Сходный состав подъемного материала показали сборы Т. Г. Шавыриной (1979 г.)
и Я. М. Паромова (1981 г.) (Шавырина, А-1979. С. 3; Паромов, 1992. С. 187-188).
Фрагменты тарных сосудов как более раннего, так и позднейшего времени зафиксированы
в гораздо меньших объемах (Паромов, 1992. С. 187-188).
Что же касается прочей керамики, то Н. И. Сокольским указывается, что в
собранном подъемном материале присутствовало большое количество фрагментов
краснолаковых сосудов, идентичных формам из слоя пожарища крепостей-батареек
(Сокольский, 1962. С. 106). Т. Г. Шавыриной отмечается большое количество обломков
пифосов (Шавырина, А-1979. С. 3).
В 1979 г. на памятнике под руководством Т. Г. Шавыриной были проведены
раскопки. Всего заложено 7 небольших раскопов (площадью от 25 до 100 м2) в разных его
частях (рис. 92).
На площади I (75 м2), расположенной в 150 м к северо-востоку от укрепления,
мощность культурного слоя составляла до полутора метров. Он содержал керамику,
датированную исследовательницей II в. до н.э. – I в. н.э. В нижнем горизонте слоя
раскопаны остатки строения и относящихся к нему хозяйственных ям. Материал из них
позволил датировать весь этот строительный комплекс I в. до н. э. – I в. н.э. (основание:
фрагменты светлоглиняных амфор с двуствольными ручками, краснолаковая керамика
(форма 5 по Дж. Хейсу) и донце тарелки с клеймом planta pedis). Отметим донце
краснолакового сосуда с граффито, схожим с сарматскими тамгами рубежа нашей эры
(Шавырина, А-1979. С. 6-12. Рис. 31-35). На площади II (150 м к северо-западу от площади
1, 72,8 м2) прослежен культурный слой мощностью до 1,5 м, найдены остатки вымосток
при практически полном отсутствие находок (Шавырина, А-1979. С. 12-13). На площади
III (25 м восточнее от алтаря на площади V, 100 м2) выявлены разрушенные плантажом
остатки стен и вымосток. Мощность слоя составляла до 1,3 м. В раскопе найдены
клейменые ручки родосских амфор III–II вв. до н.э. и раздавленная светлоглиняная
амфора с двуствольными ручками (Шавырина, А-1979. С. 13-14). На площади IV (40 м к
юго-востоку от алтаря на площади V, 60 м2) зафиксирован культурный слой мощностью
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также до 1,3 м и остатки строений, датированные Т. Г. Шавыриной I в. до н. э. – I в. н.э.
(Шавырина, А-1979. С. 14-16). На площади V (600 м к северу от укрепления, 30 м2) найден
известняковый алтарь, датированный I в. до н. э. – I в. н.э. Мощность культурного слоя на
этом участке составила около 0,8 м. Среди подъемного материала упомянута дорийская
капитель римского времени. Кроме того, в слое найдены немногочисленные фрагменты
«мегарских» чаш (II в. до н.э.) (Шавырина, А-1979. С. 16-18). По наличию некоторых
категорий датирующего материала (например: фрагмент дна тарелки с клеймом planta
pedis) представляется возможным датировать слои на раскопах Т. Г. Шавыриной
временем не ранее I в. н.э.
Кроме того, на поселении Береговой 3 отмечено много камня, вывороченного на
поверхность плантажной вспашкой. Все упомянутые остатки стен и вымосток сложены из
дикарного известняка.
На площади IV, находящейся в 25 от укрепления, раскопана винодельня с тремя
цистернами, датирующаяся I в. н.э. Мощность культурного слоя здесь определена в 0,7 м;
а находки относятся к первым векам н.э. (Шавырина, А-1979. С. 19-21).
Таким образом, в разных частях поселения прослежена следующая стратиграфия:
пахотный слой, под которым находился культурный слой, содержавший материал от
позднеэллинистического

до

позднеантичного

времени.

Зафиксированные

же

строительные остатки относятся к римскому времени.
Неукрепленная часть поселения Красноармейский 1 является наибольшей из
рассмотренных. Н. И. Сокольский обозначил площадь памятника в пределах 20 га
(Сокольский, А-1962. С. 57-58). Я. М. Паромовым, по распространению подъемного
материала, она определена в 80 га (Паромов, 1992. С. 152).
На территории поселения, к востоку от укрепления, Н. И. Сокольским прослежены
два возвышения, определенные им как «зольные свалки». Рядом с ними, при рытье ямы
местными жителями, обнаружены «разбитые позднеантичные амфоры и кладка
фундамента». Кроме того, Н. И. Сокольским указывается, что к западу на 200-250 м и к
северо-западу на 400 м (от укрепления-«батарейки») по пахоте выявлен обильный
подъемный материал в виде керамики и мелкого камня. Он образует скопления на месте
пятен более светлого грунта. Отмечено, что эти пятна расположены на расстоянии 10-15 м
друг от друга и являлись «результатами разрушений жилых комплексов» (Сокольский, А1962. С. 58). Подобные пятна прослежены и в ходе разведок Я. М. Паромова (Паромов,
1992. С. 152). Описанные особенности микрорельефа памятника и цвета грунта можно и
сейчас проследить на космоснимках местности (рис. 105).
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К западу от укрепления, на восточном берегу увлажненной лощины, на расстоянии
240 м к западу от крепости (в тексте отчета Н. И. Сокольского за 1962 г. указана другое
расстояние – 140 м, что, несомненно, является опечаткой, так как подсчет по топоплану
городища, приложенному к отчету, показывает расстояние в 240 м) найден засыпанный
колодец «очень древнего времени» (Сокольский, А-1962. С. 59).
Подъемный материал собирался на городище дважды. В 1961 г. Н. И. Сокольским
было поднято «значительное количество подъемного материала, делящегося на три
основные группы: 1) I в. до н.э. – I в. н.э.; 2) III–IV вв. н.э. 3) средневековая» (Сокольский,
А-1962. С. 58). Согласно результатам разведки Я. М. Паромова (1981 г.), как минимум
половина

профильных

фрагментов

амфор

относилась

к

классическому

и

эллинистическому периодам. Следующей по численности группой (около трети) являются
фрагменты амфор II–III вв. н.э. Минимально же количество обломков тары I в. до н.э. – I
в. н.э. и средневекового времени (Паромов, 1992. С. 152-153).
В сравнении с большинством рассмотренных выше поселений городище
Красноармейский 1 исследовано не так уж и плохо. В различных частях памятника
раскопано в общей сложности 2050 м2 (рис. 95, 105).
Первый раскоп (раскоп А) площадью 50 м2 был заложен Н. И. Сокольским в 114 м
к западу от укрепления. При общей мощности напластований в 1,8 м было выделено три
слоя: I в. до н.э. – I в н.э., III–IV вв. н.э. и средневековый. Слои римского и
позднеантичного времени довольно сильно повреждены средневековыми ямами. Из
датирующего материала для слоя I в. до н.э. – I в. н.э. (датировка – Н. И. Сокольский – А.
Б.) упоминаются такие типы амфор, как «широкогорлые с круглой ручкой, слоистой
глины» (розовоглиняная широкогорлая амфора II–III в. н.э. по И. Б. Зеест; (Зеест, 1960.
Табл.

XXXIV,

83)),

«плоскодонные

с

плоскими

профилированными

ручками»

(розовоглиняная амфора с ручками на плечах, II–III в. н.э. по И.Б. Зеест (Зеест, 1960. Табл.
XXXIII, 78)), «светлоглиняные узкогорлые и широкогорлые I в. до н. э. – I в. н.э.»,
«оранжевоглиняные» (тип красноглиняной амфоры с ручками треугольной в сечении
формы, конец II – первая половина III в. н.э. (Зеест, 1960. Табл. XXXII, 76)). Принимая во
внимание вышеперечисленные типы тары, можно полагать, что формирование этого слоя
проходило не ранее середины II в. н.э. Кроме того, Н. И. Сокольским отмечается, что
описываемый слой был достаточно мощным (0,4-0,65 м) и более других насыщен
находками. Вышележавший слой (толщиной до 0,6 м) был представлен не на всей
площади раскопа и содержал значительно меньше находок. Основной датирующий
материал:

«фрагменты

больших

широкогорлых

красноглиняных

амфор

с

профилированными ручками» (Возможно, амфора красноглиняная, тип широкогорлая

99
вторая половина III–IV–VI вв. н.э. (Зеест, 1960. Табл. XXXVIII, 96-97)). Средневековые
напластования мощностью 0,5-0,8 м были сильно нарушены современной распашкой и
содержали разрушенные остатки каменных кладок и хозяйственных ям. Кроме того,
упоминается о найденных на раскопе «нескольких фрагментах» эллинистических амфор
(Сокольский, А-1962. С. 59-63).
В 1979 г. под руководством Ю. М. Десятчикова было вскрыто 350 м2 в 60 м к
востоку от «батарейки». Мощность культурного слоя составила от 1,35 до 2,20 м.
Напластования носили мусорный характер; зафиксированы прослойки золы, ракушки. По
находкам выделено четыре слоя: 1 – средневековый, толщина до 0,5 м, датируется XI-XII
вв. Ниже залегал слой III–IV вв. н.э., в котором зафиксированы находки позднеантичных
амфор. Под ним выделен слой I–II вв. н.э. с большим количеством фрагментов
краснолаковой керамики. Толщина слоя: 0,5-0,9 м. Глубже прослежен слой I в. до н.э. – I
в. н.э. с находками обломков родосских амфор, светлоглиняных амфор с двуствольными
ручками и фрагментов краснолаковой посуды. Мощность слоя – до 0,9 м. Строительные
остатки на раскопе отсутствуют, за исключением части стены. Найдены монеты
Гипепирии, Митридата VIII, Котиса I, Фофорса. Помимо этого, в разных горизонтах
культурного слоя встречались керамика и монеты классического и эллинистического
времени (Десятчиков, А-1979. С. 2-13).
Что же касается датирующего материала из слоев раскопа – то он представлен
основными формами светло- и красноглиняных тарных сосудов I в. до н. э. – IV в. н.э.
Краснолаковая керамика, судя по рисункам, состояла из основных форм Понтийской
сигиллаты А I–II вв. н.э. (приведен фрагмент дна тарелки с клеймом planta pedis)
(Десятчиков, А-1979. Рис. 13, 16, 23-25, 30, 35, 43-47, 52, 55, 57, 70).
Продолжением работ 1979 г. явились охранные раскопки М. В. Калашникова. В
1988-89 гг. восточнее раскопа Ю. М. Десятчикова им был заложен раскоп площадью 1250
м2 (Калашников, А-1988; А-1990). Были зафиксированы культурные напластования
мощностью до 1,7 м. Раскоп, по всей видимости, не был доведен до материка. Слой на
обследованном участке носил мусорный характер, схожий с напластованиями на раскопе
1979 г., а в его верхнем горизонте были прослежены строительные остатки, датированные
М. В. Калашниковым III в. н.э. (Калашников, А-1988. С. 2-4. Рис. 8-17).
Открытые строения были интерпретированы исследователем как хозяйственные
помещения.

Раскопаны

каменные

цоколи

сырцовых

стен,

сооруженные

из

необработанного известняка, остатки вымосток, разновременные хозяйственные ямы и т.
д. Всего было открыто не менее 17 помещений. Кроме того, М. В. Калашниковым были
выделены 4

строительных

периода

«соответствующие большим планировочным
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изменениям и укладывающихся в рамки примерно одного столетия» (Калашников, А1988. С. 5). Внутри помещений обнаружены вкопанные амфоры и пифосы. (Калашников,
А-1990. С. 1).
Датирующим материалом (рис. 106) для данного строительного комплекса служат
красноглиняные амфоры следующих типов: со сложнопрофилированными ручками
(Зеест, 1960. С. 113. Табл. XXXI, 75); с ручками треугольной в сечении формы (Зеест,
1960. С. 113. Табл. XXXII, 76); светло-оранжевой глины пестрой окраски (Зеест, 1960. С.
113-114. Табл. XXXII, 77); фанагорийского производства (Зеест, 1960. С. 116-117. Табл.
XXXVI, 89) (типы амфор определены М. В. Калашниковым – А. Б.). Все эти амфоры
датируются II–III вв. н.э. Кроме того, на раскопе встречены светлоглиняные узкогорлые
амфоры, относимые М.В. Калашниковым «к одному типу «С» по И. С. Каменецкому,
который датируется второй половиной III в. н.э.» (Калашников, А-1988. С. 32). По
классификации Д.Б. Шелова эти амфоры относятся к типу D и датируются первой
половиной III в. н.э. (Каменецкий, 1963. С. 31-33. Рис. 6; Шелов, 1978. С. 18-19. Рис. 7-8).
Отметим наличие в слое и фрагментов амфор эллинистического времени, однако число их
было невелико.
Находки краснолаковой керамики в основном состояли из фрагментов мисок и
кувшинов (Калашников, А-1988. С. 32-33). Судя по приведенным в отчетах рисункам,
(например: Калашников, А-1988. Рис. 213 и 219), некоторые обломки тарелок можно
отнести к поздним вариантам формы 4 Понтийской сигиллаты А по Д. В. Журавлеву,
датируемым им первой половиной III в. н.э. (об этом говорит и отсутствие клейм на
краснолаковой посуде). Так же датируется и горло кувшина (форма 39) (Журавлев, 2010.
С. 46-47. Табл. 17-19; с. 89-90. Табл. 58).
Говоря о датирующем материале из строений, нельзя не упомянуть найденную при
раскопках подвязную фибулу, которую М.В. Калашников отнес к 5 варианту по А.К.
Амброзу (конец II – III в. н.э.) (Калашников, А-1988. С. 34-35; Амброз, 1966. С. 51).
Весьма интересную картину дают нумизматические находки. В 1988 г. на раскопе
было найдено 6 монет: дупондий Рескупорида II, два сестерция Котиса II, сестерций
Реметалка, статер Савромата IV и статер Фофорса. В 1989 г. найдено еще 12 монет: асс
Митридата VIII, сестерций Реметалка, два сестерция Савромата I, статер Фофорса,
дупондий Котиса I, неопределимая монета конца III в. до н.э., драхма Савромата II,
двойной денарий Ининфимея, пантикапейский дихалк 100-75 г. до н.э., двойной денарий
Рескупорида V и фанагорийская монета II в. до н.э.
Проанализируем этот комплекс нумизматических находок (отметим его сходство с
монетными находками из раскопок Ю.М. Десятчикова 1979 г. (Десятчиков, А-1979. с. 2-
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13)). Из 18 монет всего три относятся к концу III–II в. до н.э. Монеты I в. до н. э. – начала I
в. н. э. не зафиксированы. Оставшиеся 15 – относятся к периоду от второй четверти I в.
н.э. до первой половины IV в. н.э., который, по всей видимости, и является временем
существования поселения Красноармейский I.
Таким образом, открытый комплекс строений к востоку от укрепления«батарейки», по монетным находкам, можно отнести ко второй четверти I в. н.э. – первой
половине IV в. н.э. В то же время, находки тарной и столовой керамики, синхронные
времени существования укрепления-«батарейки» (вторая четвертьI в. н.э. – середина II в.
н. э.) не прослежены. Эти находки относятся ко времени, следующему за разрушением
укрепления. Наличие достаточно мощного мусорного слоя со следами пожара
(Калашников,

А-1988.

С.

4)

под

описанными

остатками

строений,

может

свидетельствовать о том, что вместе с разрушением укрепления, могла пострадать и
неукрепленная часть городища. Новые постройки возводились на слое, образовавшемся
вследствии этой катастрофы. В пользу этого предположения говорит и то, что, судя по
раскопкам Ю. М. Десятчикова, нижележащие слои содержат находки, более или менее
близкие материалу из слоя разрушения укрепления. Кроме того, одно из трех
раскопанных тут в 1988-89 гг. погребений обнаружено под стеной строительного
комплекса и перекрыто слоем горелого грунта пожара (Калашников, 1990. С. 23-24).
Следующее поселение с «батарейкой» расположено у западной окраины поселка
Волна Революции (бывш. х. Татарский). Поэтому оно известно в литературе под двумя
названиями – Волна Революции 1 и Татарское 1. Оно находилось на северном берегу
Таманского залива и вытянуто вдоль берега. По мнению Я. М. Паромова, восточный
сектор поселения перекрыт современными постройками поселка. В центральном части
поселения, в 180 м от берега, находится укрепление античного времени, представляющее
собой неправильный в плане холм с уплощенной вершиной. Оно с прошлого века
используется под кладбище. Около крепости были прослежены многочисленные пятна
светлого грунта – незначительные возвышения, иногда сливающиеся в обширные
площади (Паромов, 1992. С. 270). Эти пятна (несколько севернее укрепления) видны и на
современных космоснимках (рис. 107), но не столь отчетливо, как, например, на
поселении Батарейка 1. Возможно, эти же пятна описал М. В. Калашников: «По северной
границе городища прослежено несколько зольных пятен с диаметром 5-8 м, на которых
среди фрагментов античной керамики имелись фрагменты средневековых сосудов с
зеленой поливой» (Калашников, А-1979. С. 7).
Согласно разведкам Н. И. Сокольского, площадь поселения составляла около 3 га
(150 х 200 м) (Сокольский, А-1960. С. 61). По мнению М. В. Калашникова размеры
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памятника значительно больше – 14 га (700 х 200 м) (Калашников, А-1979. С. 5-6).
Максимальные размеры городища обозначены Я.М. Паромовым – около 114 га (2400 Х
600 м), но с оговоркой, что данная площадь включает разновременные памятники этого
отрезка побережья (Паромов, 1992. С. 270).
Сборы подъемного материала проводились на поселении трижды: в 1960 г. (Н. И.
Сокольский), в 1979 г. (М. В. Калашников) и в 1981 г. (Я. М. Паромов). Результаты сборов
Н. И. Сокольского в отчете приведены весьма схематично; упомянуто о наличие
фрагментов керамики «от IV-III вв. до н.э. до III в. н.э., но с преобладанием материала
первых столетий н.э.» (Сокольский, А-1960. С. 61). Так же поверхностно описал сборы
подъемного материала и М. В. Калашников: «на городище собран значительный
подъемный материал, в основном эллинистического времени». Стоит заметить, что
восточную часть памятника, частично находящуюся под строениями пос. Волна
Революции, М. В. Калашников охарактеризовал, как отдельное поселение (Татарское II).
Подъемный материал здесь представлен «фрагментами античной и средневековой
керамики». В то же время упоминается, что «по находке родосского клейма поселение, в
общем, пока датируется в пределах III–II вв. до н.э.» (Калашников, А-1979. С. 7-8).
Согласно сборам Я. М. Паромова, в подъемном материале среди фрагментов тарной
керамики более половины принадлежало сосудам классического и эллинистического
времени. Далее по численности следовали обломки амфор II–III вв. н.э. и позднеантичного
времени (17% и 19% соответственно). Минимально число фрагментов амфор рубежа н.э. –
всего 7% (Паромов, 1992. С. 270-271).
Разведочные раскопки городища проводились только один раз, Н. И. Сокольским в
1960 г. Тогда был вскрыт участок, расположенный на возвышенности, в 90 м к юго-западу
от «батарейки». Площадь раскопа составила 50 м2 (два квадрата 5 х 5, причем до материка
был доведен только один). Толщина культурного слоя в этом месте равнялась 2,7 м.
Выделено два слоя. Нижний – мощностью около 1,2 м датирован I–II вв. н.э. Отмечено,
что грунт носил мусорный характер (зола, осколки раковин). В числе находок упомянуты
фрагменты амфор (преимущественно светлоглиняных, узкогорлых) и краснолаковой
посуды. Среди находок – обломки керамики предшествующего времени: «фрагменты
светлоглиняных амфор с двуствольными ручками, двуствольные ручки косских амфор,
черепицы эллинистического времени».
Выше залегал слой толщиной от 0,6 до 1,6 м, состоявший из такого же мусорного
грунта и датированный III–IV вв. н.э. Из находок Н. И. Сокольским отмечены фрагменты
двух светильников III в. н.э. и «край краснолакового блюдца II–III вв. н.э. с рельефным
орнаментом». Кроме того, при описании стратиграфии разведочного раскопа отмечено,
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что вышеописанные слои разделял «большой сброс обожженной глины и печин,
смешанных с золой и сажею, толщиной до 0,85 м. Находки в нем сходны с находками
верхнего слоя» (Сокольский, 1960. С. 62-63).
В тот же год на западной окраине поселка Волна Революции были обследованы
силосные траншеи, где «зафиксирован культурный слой до 1,5 м толщины с фрагментами
керамики от V в. до н.э. до III в. н.э.» (Сокольский, А-1960. С. 62-63).
Последняя известная «батарейка» Фонталовского полуострова расположена на
территории современной ст. Фонталовской. Памятник был обследован в 1984 г. Я. М.
Паромовым. Тогда же были установлены его примерные размеры (1000 Х 500 м, площадь
около 43 га

вытянута с запада на восток). Указано, что на территории памятника

«имеются поверхностные источники воды, в настоящее время заброшенные и, с
прекращением водоразбора, засоленные».
В центральной части поселения находятся оплывшие остатки предположительно
укрепления – Фонталовской «батарейки». Они представляют собой большой холм с
уплощенной вершиной и крутыми откосами. В плане его очертания напоминают
неправильную трапецию.
Фрагменты тарной керамики из подъемного материала 1984 г. в подавляющем
своем большинстве (87%) относятся к классическому и эллинистическому времени.
Обломки амфор римского и позднеэллинистического времени составляли не больше 4-5 %
.
Кроме того, в 1984 г., «в центре станицы, на участке, отведенном под
строительство клуба, были разбиты с охранными целями 3 раскопа по 25 м каждый,
выявившие культурный слой античного времени (1,3-1,5 м), перекрытый 0,5 метровым
горизонтом «казачьего» времени. Раскопы раскрыли траншеи выборки фундаментов и
зерновые ямы «римского времени». Мощность культурного слоя поселения по данным
раскопок составила около 2 м (Паромов, 1992. С. 253-258).

Таким образом, неукрепленные части сельских поселений Фонталовского
полуострова римского времени имеют не меньше общих черт, чем их укрепления.
Несмотря

на

то,

что

на

них

встречены

керамика

и

другие

находки

эллинистического времени, соответствующие слои выявлены только на поселении
Гаркуша 1 (Патрей) и в западной (прибрежной) части городища и поселения Ильичевка
(Ильич I). Интересно отметить, что на обоих памятниках в I веке н.э. центр поселения
смещается восточнее, к возведенным крепостям, вокруг которых слоев более ранних эпох
не прослежено (хотя на патрейском холме-батарейке, под крепостными стенами и
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постройками найдены слои эллинистического времени со строительными остатками
(Паромов, 1993. С. 138-139)). К сожалению, совершенно не исследован «посад» поселения
Кучугуры 2, а ведь именно там зафиксирован в составе подъемного материала
наибольший процент фрагментов эллинистической керамики. На остальных же
поселениях, где проводились раскопки, слои римского времени лежат непосредственно на
материке, хотя число находок эллинистического времени в них достаточно велико.
Зафиксированные в ходе раскопок строительные остатки, по большей части, относятся ко
времени не ранее середины I в. н.э., а в большинстве своем – к II–III в. н.э.
Можно констатировать, что расцвет жизни на рассмотренных неукреплённых
поселениях пришелся на время, следующее за разрушениями укреплений: на вторую
половину II – III вв. н.э. В пользу этого говорит и состав подъемного материала, где
количество соответствующих фрагментов тары и столовой посуды зачастую превышает
долю находок остальных эпох.
Характер прослеженной застройки, найденные винодельни, а также находки
(большое число пифосов, зернотерок и т. п.) свидетельствуют о том, что основным
занятием населения было земледелие, что, впрочем, неудивительно, так как Фонталовский
полуостров являлся одним из наиболее плодородных районов Боспорского царства
(Гарбузов, 2009. С. 135. Рис. 9).
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3. Укрепленные сельские поселения Таманского полуострова и
восточной окраины Боспора
Поселения, подобные рассмотренным выше, существовали не только на
Фонталовском полуострове (рис. 108). К сожалению, слабая исследованность позволяет
упомянуть их лишь в форме краткого обзора.
Одним из таких памятников хоры интересующего нас периода является поселение
Старотитаровская 15 (Токарево). Оно находится в 3 км к юго-западу от одноименной
станицы, на берегу Кизилташского лимана (поселение вытянуто вдоль берега).
Полноценные раскопки на памятнике не производилось, разведочные работы
осуществлялись дважды – в 1975 г. под руководством В. С. Долгорукова и в 1984 г. под
руководством Я. М. Паромова. В. С. Долгоруков приводит следующие размеры
поселения: 800 х 300 м. По Я. М. Паромову это 600 х 450 м при площади около 20 га. На
территории поселения Я. М. Паромовым отмечены следы древних дорог и возвышения,
отличающиеся более светлым цветом грунта и скоплением подъемного материала. Эти
пятна, а равно как следы древнего межевания, отчетливо видны на космоснимках (рис.
109).
В центральной части памятника, на берегу, находятся остатки укрепления,
представляющие собой почти правильный четырехугольный в плане холм размерами 85 х
75 м. С трех сторон крепость окружал ров. С четвертой (береговой) стороны ее стены (или
вал) были сооружены на уступе террасы (Паромов, 1992. С. 622).
Фрагменты тарной керамики из подъемного материала 1984 г. (в 1975 г., по всей
видимости, сбор подъемного материала не производился) в подавляющем своем
большинстве (86%) относятся к классическому и эллинистическому времени. Обломки
амфор римского времени составляли 12 % от общего количества. Керамики, датируемой
позже II–III в. н.э., на территории памятника не зафиксировано (Паромов, 1992. С. 623).
Сборы подъемного материала 1984 г. подтверждают результаты разведочных
раскопок 1975 г. Тогда в северо-западной части крепостного холма был заложен
небольшой раскоп (42 м2). К сожалению, он не был доведен до материка, его глубина
составила не более 3 м. Были прослежены слои IV-III вв. до н.э., I в. до н.э. – I в. н.э. и I–II
вв. н.э. (датировка всех перечисленных слоев В. С. Долгорукова. – А. Б.)
В слое эллинистического времени строительных остатков не зафиксировано,
однако прослежены фрагменты сырцовых кирпичей. Мощность слоя составила 0,6-0,8 м.
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Более насыщенным оказался вышележавший слой I в. до н.э. – I в. н.э. (толщина его
0,3-0,6 м), что свидетельствует о более интенсивной жизни на памятнике, нежели в
предшествующий период. В нем прослежен участок каменной вымостки и три
хозяйственные ямы. Находки отсюда представлены фрагментами «красноглиняных и
светлоглиняных амфор с двуствольными ручками», «амфор кавказского типа» (Колхида?
– А. Б.), «светлоглиняных узкогорлых амфор I в. до н.э. – I в. н.э.», «краснолаковых чашек
и мисок (в том числе и августовского времени)». Отметим, что присутствие среди них
фрагментов амфор типа C IV относит формирование рассматриваемого слоя ко второй
четверти I в. н.э.
Слой II–III вв. н.э. достигал толщины 0,5-0,9 м. В нем зафиксировано две ямы и
значительно меньшее число находок. Из датирующих автором отмечены «фрагменты
амфор I–II вв. н.э., I в. до н.э. – I в. н.э.» и «краснолаковых сосудов» (Долгоруков, А-1975.
С. 12-17).
Таким образом, поселение Старотитаровское 15 можно считать еще одной из
«батареек». До новых археологических исследований вопрос о наличии укрепления на
поселении решен не в полной мере, однако расположение его на границе третьего массива
плодородных земель (по Г. П. Гарбузову), ясно выраженные следы древнего межевания
(рис. 110) (Гарбузов, 2009. С. 135-136. Рис. 9), а также комплекс находок и стратиграфия
центрального холма поселения, сходная со стратиграфией укреплений Фонталовского
полуострова, свидетельствуют о значимости этого поселения в интересующий нас период.
На западном берегу того же Кизилташского лимана находится поселение
Вышестеблиевская 11. Памятник известен достаточно давно (Паромов, 1992. С. 575).
Размеры его из-за современного антропогенного воздействия сложноопределимы (по
оценке С. В. Кашаева площадь поселения составляет около 20 га (Кашаев, 2013. С. 145)). В
восточной части поселения, на берегу лимана, сохранились остатки укрепления, имеющие
вид почти прямоугольного в плане (80 Х 100 Х 90 Х 105 м) возвышения, с западной и
южной стороны которого прослежены остатки рва (Паромов, 1992. С. 575-577).
И укрепление, и поселение подвергались раскопкам. В 1977 г. Фанагорийской
экспедицией ИА АН СССР были проведены разведочные раскопки укрепления. Тогда был
обнаружен участок оборонительной стены и рва, а также другие строительные остатки,
датируемые II–IV вв. н.э. Особо выделена находка угла большого здания на каменном
фундаменте II–III вв. н.э. (Басовская, Долгоруков.., 1978. С. 105).
С 1999 по 2008 гг. Таманским отрядом Боспорской АЭ ИИМК РАН к западу от
укрепления была вскрыта площадь в 850 м2 (рис. 111-112). Обнаружено 16 строительных
комплексов, из которых, как минимум, половина датирована II–III вв. н.э., а остальные –
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более ранним временем (Кашаев, 2013. С. 145). Таким образом, результаты раскопок не
противоречат данным сбора подъемного материала, осуществленным под руководством Я.
М. Паромова в 1982 г., где доля фрагментов тарных сосудов эллинистического и II–III вв.
н.э. времени была, примерно, равной (27 и 33 % соответственно) (Паромов, 1992. С. 576).
В свете вышеприведенных данных поселение Вышестеблиевская 11 вполне можно
считать одной из «батареек» Азиатского Боспора. Отметим, что датировки строений на
раскопе в неукрепленной части поселения совпадают с данными разведок и раскопок на
«посадах» «батареек» Фонталовского полуострова, а аналогичная плотная застройка,
датированная временем разрушения укреплений, прослежена на таких памятниках, как
Красноармейский 1, Городище и поселение Ильичевка.
Самым восточным из рассматриваемой «серии» памятников можно считать
поселение Красный Октябрь 1.
Оно находится у южной окраины современного поселка Красный Октябрь (частично
на его территории), на берегу древней дельты Кубани, на мысу, огибаемом с северовостока, востока и юго-востока старым руслом реки Курки. Раскопки здесь никогда не
производились, обследовался памятник всего один раз – в 1985 г. под руководством Я. М.
Паромова.
Размеры его: 1400 х 400-500 м, а площадь около 50 га (включая укрепление).
Поселение вытянуто в широтном направлении вдоль берега (Паромов, 1992. С. 697). На его
территории Я. М. Паромовым отмечены возвышения, отличающиеся более светлым цветом
грунта и скоплением подъемного материала. Эти объекты заметны на космоснимках (рис.
113-114).
В центральной части поселения находятся остатки укрепления. Приведем его
характеристику: «Его (укрепления) размеры 300 х 200 м, площадь около 6 га. В плане оно
близко к прямоугольной форме, ориентировано сторонами по странам света. Южной
стороной укрепления является высокий (около 10-12 м) уступ надпойменной террасы. С
запада и востока укрепление отделено от поселения небольшими, но крутыми балками,
возможно, искусственно углубленными. С севера укрепление отделено от поселения
глубоким рвом. Возможно, выкид из рва и балок был употреблен для создания вала,
проходящего по периметру укрепления. Остатки этого вала хорошо заметны с трех сторон
(кроме южной, надпойменной). Откосы укрепления крутые, плотно заросшие низким
разнотравьем. В северо-западном углу заметны остатки пандуса. В северо-западном и югозападном углах укрепления, а также в северо-восточной его стороне заметны четыре
значительных возвышения, напоминающие остатки башен. В середине северной и южной
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сторон, почти друг против друга, видны понижения, возможно, следы въездов на
городище» (Паромов, 1992. С. 701).
Сбор подъемного материала дал следующее распределение керамики: 19%
фрагментов тарной керамики относятся к классическому и эллинистическому времени,
11% - I в. до н.э. – I в. н.э., 23 % можно датировать II–III вв. н.э. Оставшиеся 6% приходятся
на фрагменты позднеантичных и раннесредневековых амфор.
Говоря о восточной окраине Боспора, нельзя не упомянуть про такой памятник, как
Краснобатарейное городище, тем более, что работы последних лет многое прояснили в
хронологии и планировке этого поселения. Оно известен еще с конца XIX в., но, кроме
незначительных

разведочных

работ

(Каменецкий,

2001.

С.

5-6),

планомерных

исследований до недавнего времени здесь не производилось.
Поселение расположено на левом берегу реки Адагум, на территории современного
хутора Красная батарея (рис. 115). Планировка его достаточно сложная – Н. В. Анфимов
выделил два поселения: «акрополь» (холм Б), находящийся на берегу старого русла реки
Адагум

и

расположенную

юго-восточнее

«батарейку» с

примыкающей

к

ней

возвышенностью (холмы А-Б). Восточнее и юго-восточнее самого городища прослежены
рвы и валы, перегораживающие речные долины до горных отрогов (Анфимов, 1948).
Размеры самого поселения точно не определены, но, согласно исследованиям последних
лет, они совпадают с границами современного хутора, то есть составляет около 56 га
(Шевченко, 2009. С. 435).
Согласно датировкам подъемного материала, собранного под руководством И. С.
Каменецкого,

на

поселении

хорошо

представлены

находки

классического

и

эллинистического времени, а также середины I-III вв. н.э. (в основном из сборов Н. В.
Анфимова). И. С. Каменецким подчеркивалось почти полное отсутствие материалов I в.
до н. э. – первой половины I в. н.э. (Каменецкий, 2001. С. 6-7). Отметим, что сборы Я. М.
Паромова на вышерассмотренных укрепленных поселениях хоры Азиатского Боспора
также показывали небольшой процент находок рубежа эр, что не всегда подтверждается с
результатами раскопок (как, например, для поселения Ахтанизовская 4). В данном же
случае можно отметить, что материалы сборов подтверждаются данными разведочных и
охранно-спасательных раскопок, проведенных на городище в последнее десятилетие
(Малышев, Гольева, Новичихин, 2008; Шевченко, 2009. С. 435)
В 2004-2005 гг. проводились небольшие раскопки на вершине холма А. Были
вскрыты культурные напластования на глубину до 1,7 м и выявлен участок каменной
вымостки или фундамента из блоков ракушечника и песчаника. Материал из раскопок, в
том числе и нумизматический, охватывает период с IV в. до н.э. по II в. н.э. Кроме того,

109
упоминается, что прослежен слой разрушения, датированный «рубежом эр» (Малышев,
Гольева, Новичихин, 2008. С. 67-68).
Осуществлялись раскопки и на «акрополе». Здесь прослежены напластования
мощностью до 2,4 м, которые подразделяются на три слоя, датируемых концом IV-II в. до
н.э., I–II вв. н.э. и II-V, VI, вв. н.э. Наибольший интерес для данного исследования
представляет слой 2. Отметим, что он самый мощный: около 1,4 м. Слой сформировался
из «остатков архитектурных конструкций и мощных развалов строительного мусора»,
вызванных разрушениями и пожаром. Кроме того, в нём прослежено основание сырцовокаменной

оборонительной

стены,

прорезающей

напластования

эллинистического

времени.
Из датирующего материала упомянуты фрагменты коричневоглиняных колхидских
и светлоглиняных (по всей видимости, узкогорлых) амфор. Представленная на рис. 116
керамика из слоя (Шевченко, 2009. Рис. 1) как хронологически, так и типологически
идентична материалу из слоя разрушения «батареек» Фонталовского полуострова. Кроме
того, отмечено, что нижний горизонт слоя содержит находки монет Аспурга, а самый
поздний нумизматический материал – монеты Савромата I.
Результаты

обследования

неукрепленной

части

поселения

практически

неопубликованы, только упомянуто, что в восточной части памятника при копке ямы
местными жителями обнаружена амфора II в. н.э. и фрагменты стенок красноглиняного
пифоса (Шевченко, 2009. С. 435-436).
Таким образом, основные этапы жизни на Краснобатарейном городище в
интересующее нас время, скорее всего, синхронны с вышерассмотренными сельскими
поселениями.
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Итак, укрепления на сельских поселениях Азиатского Боспора возникли во второй
половине I в. до н.э. – первой четверти I в. н.э. К сожалению, на основе имеющихся
данных сузить датировку основания крепостей невозможно, поэтому лишь остается
констатировать, что они появились во времена правления Асандра или Аспурга. Данная
хронология основывается на находках фрагментов светлоглиняных амфор типа C I и
отсутствия обломков амфор типа C IV в «субструкциях» под основаниями стен и башен и
в каменных цоколях сырцовых стен укреплений и внутренних строений. Следует
отметить, что Н. И. Сокольским отмечено наличие фрагментов амфор типа C IV в слое
основания Красноармейской батарейки, что может говорить о появлении этого
укрепления после 20 гг. н.э. Но, чтобы утверждать это с полной уверенностью, нужны
дополнительные археологические исследования.
Лучше исследованы слои разрушений укреплений, которые на всех крепостях
датируются временем около середины II в. н.э.
Весьма важным представляется вопрос о синхронности укреплений-«батареек» и
окружающих их поселений. На сегодняшний день известно лишь, что неукрепленные
части вышерассмотренных поселений существуют еще, как минимум, век-полтора после
разрушения укреплений. Но утверждать, что они появились вместе с крепостями (или,
хотя бы до разрушения укреплений в середине II в. н.э.), пока не представляется
возможным. Похоже на то, что эти поселения синхронны застройке, перекрывшие
развалины укреплений, что зафиксировано на крепостях Батарейка 1, Батарейка 2,
Патрейская «батарейка».
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Глава 7. Крепости и неукрепленные поселения
Европейского Боспора I в. до н. э. – середины II в. н.э.
Число известных памятников сельской территории Европейского Боспора римского
времени несколько меньше, нежели Азиатского, но среди них есть ряд поселений,
достойных внимания (рис. 117). Более того, часть из них весьма хорошо исследована
основательными раскопками и известна по соответствующим публикациям.
Одно из наиболее известных поселений находится у бывшего села Михайловка, в
19 км к западу от Керчи. Памятник на протяжении многих лет исследовался Б. Г.
Петерсом.
Поселение (его укреплённая часть) располагалось на холмах, окаймленных руслом
высохшей реки. Общая датировка Михайловского городища: IV в. до – III в. н.э.
Второй слой данного поселения представлен фундаментами помещений жилого и
хозяйственного назначения, а также остатками оборонительных стен. По мнению Б. Г.
Петерса, городище этого строительного периода было разрушено во время борьбы
Полемона I и Динамии (Петерс, 1978. С. 124).
Третий культурный слои Михайловского поселения содержал остатки строений I в.
н.э., возведённых поверх разрушенных построек предшествующего периода (Петерс,
1978. С. 124).
В плане оборонительные степы поселения представляют четырехугольник со
сторонами около 29 м. Они сложены из необработанных глыб местного известняка и
состоят из двух панцирей с каменно-глиняной забутовкой. Средняя толщина стен 2,3 м,
сохранившаяся высота до 2,0 м. Огороженная площадь составляет около 850 м2.
Постройки ориентированы стенами по сторонам света (рис. 118).
К крепостным стенам усадьбы на западе, севере и востоке примыкали по три
отдельных дома. Каждый имеет три стены, четвертой служила ограда усадьбы. Стены
домов двупанцирные, построены из рваных камней известняка. Углы и проходы в
помещения сложены из тесаных квадров. Толщина стен домов 0,7 м. Между ними
оставлены «глухие» коридоры метровой ширины, упиравшиеся в оборонительную стену.
В центре усадьбы находился двор.
В юго-восточном углу усадьбы открыта квадратная в плане башня. Толщина ее
стен 2,5 м. В нижнем этаже сохранились остатки лестницы, ведущей вдоль крепостном
стены на второй этаж.
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Поселение, вероятно, было захвачено с помощью осадных машин: с внешней
стороны

оборонительной

стены найдено

каменное

ядро

от

баллисты.

Можно

предполагать, что усадьба была разрушена осенью, так как среди пищевых остатков
обнаружены остатки винограда и плодов фруктовых деревьев.
По наиболее позднему нумизматическому материалу в слое пожарища (четыре
сестерция Савромата I) гибель поселения датируется не ранее 93 г. н.э. или началом II в.
н.э. (Петерс, 1978. С. 124-126).
Четвертый слой относится исследователем к началу II – середине III в. н.э.
Застройка этого времени примыкала к восстановленной цитадели и вышеописанному
перестроенному комплексу зданий. Дома спускались по склонам холма вдоль мощеных
улиц. Наиболее поздняя монета, обнаруженная в слое пожарища – двойной денарий
Ининфимея (234-239 гг. н.э.), что дало возможность связать гибель поселения с походами
готов.
Строительные остатки пятого слоя перекрывают фундаменты и вымостки
предыдущего и содержат фрагменты стенок с густорифленой поверхностью IV в. н.э.
Поселение этого периода, вероятно, было разрушено при гуннском нашествии (Петерс,
1978. С. 127).
Комплекс тарной керамики для слоя второго строительного периода в целом
обычен для этого времени (рис. 119) – амфоры эллинистических центров и
светлоглиняные – варианта C Iа при количественном преобладании последних (Петерс,
1985. С. 25).
Также характерны и найденные фрагменты краснолаковой керамики: обломки
стенок и ручек канфаров с барботинным орнаментом и края чашек с выпуклыми
полукруглыми сдвоенными налепами (тип, предшествующий типу 6 Понтийской
сигиллаты А) (рис. 120, 1-4). В этом слое обнаружены красноглиняный двухрожковый
светильник

позднеэллинистического

времени

и

сероглиняный

кубок-канфар,

напоминающий изделия, уже известные нам по находкам из укрепленных домов хоры
Азиатского Боспора (рис. 120, 5-6). Следует отметить, что это единственная находка
такого сосуда на рассматриваемых поселениях Восточного Крыма.
Не противоречат датировкам керамики и монетные находки – на полу помещения
IX найден обол Агриппии (14-8 гг. до н.э.) (Петерс, 1978. С. 24; 1978а. С. 3; 1985. С. 25).
Таким образом, можно считать, что поселение этого строительного периода прекратило
свое существование около рубежа эр, так как в слое отсутствуют фрагменты
светлоглиняных узкогорлых амфор варианта С IVА.
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Точно датировать начало III строительного периода затруднительно, ибо слой в
основном представляет пожарище конца упомянутого периода (с такой же проблемой
пришлось столкнуться при анализе датирующего материала из крепостей-«батареек»
Фонталовского полуострова). По мнению Б. Г Петерса, между вторым и третьим
строительным периодами был некий, почти полувековой этап запустения. Аргументы –
самые ранние монетные находки из слоя III – это пять ассов Митридата III (39-45 гг. н.э.).
Помимо этих нумизматических находок, в слое обнаружены монеты Котиса I и
Рискупорида II (Петерс, 1978а. С. 3-4). Кстати, так же и обстоит дело с монетными
находками и на «батарейках» Азиатского Боспора – монет первой половины I в. н.э. во
внутрикрепостных помещениях не обнаружено.
Керамический комплекс из слоя разрушения в целом сравним с аналогичными
находками из Батареек 1 и 2, а также Патрейской батарейки. Здесь зафиксированы
светлоглиняные узкогорлые амфоры варианта С IVС (до 140 – после 180 г. н.э. (Внуков,
2016б. С. 44)), варианта C IVJ (?) (рубеж I–II – около середины III в. н.э. (?) (Внуков,
2016б. С. 44)), красноглиняные амфоры с ручками на плечах (II–III вв. н.э. по И. Б Зеест;
(Зеест, 1960. Табл. XXXIII, 78)), розовоглиняные широкогорлые амфоры (II–III вв. н.э. по
И. Б. Зеест (Зеест, 1960. Табл. XXXIV, 83. Табл. XXXVI, 89)), красноглиняые амфоры с
ручками треугольной в сечении формы (II–III в. н.э. по И. Б. Зеест (Зеест, 1960. Табл.
XXXII, 76)) и красноглиняные амфоры типа Мирмекий (II–III в. н.э. по И. Б. Зеест, (Зеест,
1960. Табл. XXX, 73г)) (рис. 122-123). Такой состав комплекса тарной керамики позволяет
датировать слой разрушения серединой II в. н. э.
В слое третьего строительного периода, под завалами стен одного из помещений,
найден комплекс краснолаковой столовой керамики (Петерс, 1976). (Рисунки основных
форм приведены в данной работе для сравнения с аналогичным материалом из батареек
Фонталовского полуострова (рис. 122-123)). Заметим, что в основе комплекса лежат
изделия трех наиболее распространенных форм Понтийской сигиллаты А: формы 4, 30 и
28 по Д. В. Журавлеву (Журавлев, 2010)), распространенных на территории Боспорского
царства в первой четверти II в. н.э. (Журавлев, 2010. Табл. 81) и что типологический
состав этого комплекса схож с находками краснолаковой посуды из слоев разрушения
укреплений-«батареек» Фонталовского полуострова.
Следует отметить и тот факт, что самые поздние монетные находки в данном слое
относятся к чеканке Савромата I (93-123 гг. н.э.) (Петерс, 1978а. С. 4).
Таким образом, хронологические рамки второго строительного периода: вторая
половина I в. до н.э. – не ранее 14 г. до н.э.
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Началом третьего строительного периода следует считать I в. н.э. Разрушение же
построек третьего строительного периода следует датировать временем около середины II
в. н.э.
Городище Артезиан находится в трех километрах к северо-западу от поселка
Чистополье, занимая естественную возвышенность в центре одноименного урочища, почти
на месте бывшей деревни Паша-Салын. Раскопками под руководством Н. И. Винокурова на
настоящий момент изучен культурный слой на площади более 6 тыс. м2. Поселение
является многослойным памятником со сложной стратиграфией. Мощность слоев
энеолитического,

античного

и

средневекового

времени

достигает

шести

метров

(Винокуров, 2013. С. 30-31).
Общая площадь памятника – более 7 га. Границы городища четко выделяются по
топографическим ориентирам, с севера, юга и запада они проходят по склонам балок, с
востока – за зольниками (Винокуров, 1998. С. 31). Центральную часть городища занимает
укрепление – цитадель, а по краям – четыре зольника. Вся территория памятника
террасирована. Удобный подход к поселению имелся с восточной стороны, где между
зольниками №№ 1-2 проходила древняя дорога шириной четыре-пять метров. С югозападной стороны поселения северная и южная балки соединяются, образовывая
естественную котловину округлой в плане формы глубиной до 2,5-3,2 м и максимальным
диаметром около 100 м. В какой-то период в прошлом Артезианская (Салынская) балка
была перегорожена искусственной насыпью, а котловина могла использоваться в качестве
водохранилища (рис. 125).
Исследованный культурный слой городища Артезиан разделяется в целом на два
горизонта: античный первой половины IV в. до н.э. – начала IV в. н.э. и салтовский VIII–IX
вв. Нижний античный -, наиболее мощный, сформировался в период, когда здесь
существовало большое городище. Внутри античного горизонта выделяются три периода:
1.

370-315 гг. до н.э.

2.

середины I в. до н.э. – начала II в. н.э.,

3.

начала II - начала IV в. вв. н.э. (Винокуров, 2010а. С. 38)

Крепость, получившая условное название «Цитадель», занимает центр городища.
Она возникла в I в. до н.э. – начале I в. н.э. и представляла собой прямоугольник каменноземляных укреплений размером 28,53 м (с запада на восток) и 26,92 м (с севера на юг).
Площадь ранней «Цитадели» по периметру стен достигала около 773 м2 (внутри — в
пределах 482 м2) (Винокуров, 2014а. С. 104-105). Вокруг укрепления исследованы участки
жилищно-хозяйственной застройки (Винокуров, 1998; 1999) (рис. 126, 128).
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В ходе раскопок прослежены два основных этапа функционирования цитадели:
конец I в. до н.э. – 44/45 гг. н.э. и середины I–II вв. н.э.
По мнению Н. И. Винокурова, крепость была возведена в правление Асандра или
Аспурга (Винокуров, 2015. С. 272). Первый период существования крепости завершился
штурмом и пожаром в ходе боспоро-римской войны. На сегодняшний день Н. И.
Винокуровым выделяются два слоя пожара, датируемые 45-47 гг. н. э. Исследователь
считает, что крепость подверглась двум штурмам, разделенным почти двухлетним
промежутком и пала во время второго из них (Винокуров, 2018). Катастрофа имела
всеобщий характер и затронула не только крепость, но и прилегавшие к ней жилые
кварталы, где также открыты следы пожара. Слой пожара датируется по монетным
находкам и денежно-вещевым кладам (Абрамзон, Винокуров, Трейстер, 2012; 2014;
Абрамзон, Винокуров, 2016). Из числа массового материала его датируют фрагменты
амфор C Ia и CIVА (Винокуров, 2014б. С. 102; 2015, С. 280; 2018. С. 61, 63, 65, 68).
Следует отметить находку известняковой плиты с тамгообразными знаками (Винокуров,
2004). Схожие изображения обнаружены на керамике в числе находок из раскопок
укрепленных домов Азиатского Боспора первой половины I в. н.э.
После событий середины I в. н.э. южный участок городища на некоторое время
забрасывается. Затем здесь началось интенсивное строительство, затронувшее практически
всю территорию поселения, когда при царе Котисе I (по мнению Н. И. Винокурова) на
руинах первой цитадели возникла новая – с мощными прямоугольными башнями и
крепостными стенами, сооруженными из больших рустованных квадров. При этом почти
вдвое увеличились размеры укрепления и возросла толщина стен. Крепость защищал менее
глубокий, но более широкий ров, шириной до 10-12 м, с дополнительной внешней стеной
(Винокуров, 2013. С. 30-31; 2019. С. 90-94).
Время возведения нового укрепления датируется такими типами амфор как CIVA и
CIVB (Винокуров, 2019. С. 91). В траншеях выборки стен этого укрепления найдены
обломки следующих типов амфор: CIVА-CIVF, Син II, Син III, № 72-84 по И. Б. Зеест,
Делакеу (Винокуров, 2019. С. 99, 103). По всей видимости, этот достаточно широко
датирующийся набор тары отражает не только время существования укрепления, но и
период, когда утратившее свое оборонительное значение стены подверглись разборке.
Более

информативен

материал

из

мусорных

сбросов

у

стен

укрепления,

сформировавшийся во время бытования поздней крепости. В нем зафиксированы
нижеследующие типы: CIVC-CIVD, №№ 80, 82 по И. Б. Зеест. Здесь же найден денарий
Рескупорида, датируемый 218 г. н.э. (Винокуров, 2019. С. 106-107, 109-110).
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Рассмотренный материал свидетельствует о том, что поздняя цитадель существует и в
первой половине III в. н.э., выходя, таким образом, за рамки настоящего исследования.
В начале II в. н.э. окружающее цитадель поселение кардинально меняет свой
облик. Площади раскопов 1 и 2 застраиваются новыми строениями, планировка которых
не имела ничего общего со зданиями предыдущих периодов. Новые строительные
комплексы характеризует более плотная и вместе с тем беспорядочная застройка (рис.
127, 129). В процессе раскопок были обнаружены большие хозяйственные ямы,
интерпретированные исследователем как зерновые. Обнаружены и остатки виноделен. В
таком виде поселение существует на протяжении II–III в. н.э., о чем свидетельствуют
следы многочисленных перестроек и ремонтов в домах (Винокуров, 1998. С. 48-57).
Особый интерес представляют хозяйственно-жилые комплексы 2, 4 и 5 (северовосточнее и юго-западнее цитадели), которые появляются в начале интересующего нас
периода (Винокуров, 1998. С. 37; 1999. С. 43-44).
Комплекс 2 датируется монетными находками времени Асандра (Винокуров, 1998.
С. 37), а строения 5 – материалом из нивелировочный засыпи-субструкции под
основаниями стен комплекса (рис. 130, 1-2). Материал из них по своему типологическому
составу весьма схож с находками из домов-башен Узунларского вала и относится ко
второй половине I в. до н.э. (Винокуров, 1999. Рис. 5). Здесь найдены фрагменты амфор
типов С II и C III, а также варианта C Ia. Рамки бытования строений 2 (1 строительный
период) и 5 не выходят за пределы первой четверти I в. н.э. Об этом свидетельствуют
находки из ям, относящихся к упоминаемым строениям. В них найдены фрагменты амфор
варианта С Iа и столовой керамики второй половины I в. до н.э.
Более ранним временем можно датировать засыпь террас под комплексом 4 на
раскопе 2. Здесь в находках (рис. 131) много фрагментов эллинистических амфор,
отсутствуют обломки светлоглиняных амфор с двуствольными ручками (Винокуров, 1998.
Рис. 29-30).
Разрушение рассматриваемых построек раскопа 2 происходит ближе к концу I в. до
н.э., но не позже рубежа н.э. (в слое разрушения обнаружены фрагменты амфор варианта
С Iа и типа С III, но нет обломков узкогорлых светлоглиняных амфор) (рис. 133-134). Н.
И. Винокуров связывает разрушение комплекса 4 с землетрясением 63 г. до н.э.
(Винокуров, 1998. С. 36), что противоречит датировкам только что упомянутых типов
амфор (вторая половина I в. до н.э. – первая четверть I в н.э. (Внуков, 2006. С. 167)).
Скорее всего, в это же время (конец I в. до н.э.) происходит перестройка комплекса
2 (раскоп 1) и возведение на месте уже заброшенного комплекса 5 нового строения с
круглой башней (комплекс 6). Эти постройки бытуют сравнительно небольшой отрезок
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времени и в районе второй трети-середины I в. н.э. гибнут в пожаре (Винокуров, 1998. С.
40; 1999. С. 49). Основным датирующим материалом для слоя разрушения упомянутых
построек можно назвать фрагменты светлоглиняных амфор типов С I и C III (рис. 135136). Эти разрушения можно связать с гибелью «Цитадели» первого строительного
периода.
Новый этап в жизни поселения наступает не ранее II в. н.э., о чем свидетельствуют
находки тарной и столовой керамики из построек, перекрывающих нижележащие слои.
Но рассмотрение соответствующего материала выходит за рамки данного исследования.
Заметим только несомненное сходство планировочных решений этих построек и
датирующего материала из них (рис. 137) с материалами раскопок синхронных им
поселений, расположенных вокруг разрушенных в начале II в. н.э. крепостей-«батареек»
Фонталовского полуострова (см., например, поселение Красноармейский 1).
Следующее значительное поселение интересующего нас времени найдено на
берегу Азовского моря, поблизости от северной оконечности Узунларского вала.
Памятник находится в 34 км к северо-востоку от Керчи, у северо-восточной окраины с.
Ново-Отрадное, на высоком холме, на расстоянии около 750 м от современного берега
моря и около 500 м от небольшой речки Аджиэли. Он раскапывался с перерывами с 1953
г. по 1985 гг. под руководством И. Т. Кругликовой.
Наиболее насыщенный культурный слой находится на средней террасе холма и у
его подножия с северной стороны. Поселение существовало здесь со II в. до н.э. по III–IV
вв. н.э. (Кругликова, 1998. С. 143-144).
Ко II – началу I в. до н.э. относятся остатки каменных стен построек, лежавших на
материковом

грунте,

и

нижние

части

кладки

оборонительной

стены.

Внутри

оборонительной стены находились помещения и двор. Достаточно мощный слой II в. до
н.э. обнаружен внутри и вне стен усадьбы, на восточном склоне холма, куда, скорее всего,
сбрасывали мусор.
Во второй четверти – середине I в. до н.э. на месте разобранной усадьбы строится
прямоугольный в плане дом с квадратной башней в углу, немного выступающей за линию
стен. По мнению И. Т. Кругликовой, данное строение являло комбинацию жилой башни и
хозяйственных пристроек (рис. 138). Здание было выстроено из сырца, каменными были
только цоколи стен, оформление углов и дверных проемов. Постройка была разрушена во
второй половине I в. до н.э., возможно, вследствие землетрясения 63 г. до н.э.
(Кругликова, 1998. С. 144-151).
Впоследствии хорошо прослеживаются три серьезные перестройки усадьбы.
Первая из них была произведена в I в. до н.э.— I в. н.э., когда подняли уровень пола,
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возвели новые стены помещений и в некоторых местах переложили на старом основании
наружную стену. Усадьба была расширена за счет пристроенных к внешним стенам
помещений. Был увеличен внутренний двор, усилена оборонительная стена, к северному и
южному углу которой были пристроены башни (рис. 138) (Кругликова, 1998. С. 151-155)
Вторая перестройка усадьбы произошла во II – начале III в. н.э. (рис. 139). Но уже
около 275 г. н.э. усадьба была разрушена, помещения погибли в пожаре, пострадали и
оборонительные стены.
В конце III или в начале IV в. н.э. жизнь здесь вновь возрождается. Над упавшими
перекрытиями сгоревших в пожаре построек расчищается площадка и возводится
небольшая постройка с глинобитными стенами. Этот последний период жизни усадьбы
заканчивается в конце IV н.э., может быть, в результате нападения гуннов (Кругликова,
1975. С. 126-130; 1998. С. 143-144).
Интерес для настоящего изложения представляют II, III и IV строительные
периоды (приложение 4).
Во втором появляется четырехугольная в плане постройка с башней, датированная
И. Т. Кругликовой второй четвертью, либо серединой I в до н.э. Весьма важным
представляется вопрос о наличии временного промежутка между усадьбой III–II вв. до н.э.
и постройками I в. до н.э.
Среди находок И.Т. Кругликовой упоминаются фрагменты амфор Синопы и Родоса
с клеймами конца II в. до н.э., обломки косских амфор, а также светлоглиняных амфор с
двуствольными и профилированными ручками. Отметим обломки канфара с барботинным
орнаментом, монету первой четверти I в. до н.э. Митридата Евпатора (найдена вне
строений, на глубине 2,25 м) и монету Асандра (47-20 гг. до н.э.), найденную в районе
южной оборонительной стены вместе с фибулой I – начала II в. н.э. (Кругликова, 1998. С.
146-150).
Датирующим материалом для рассматриваемого периода следует считать
фрагменты светлоглиняных амфор с двуствольными и профилированными ручками,
которые соответствуют типам С I и С III. Должно отметить, что обломков светлоглиняных
узкогорлых амфор, относимых ко времени не ранее рубежа н.э., в слое этого
строительного периода не зафиксировано. Таким образом, временем постройки комплекса
зданий поселения Ново-Отрадное можно считать вторую половину I в. до н.э., что
дополнительно подтверждается только что упомянутой монетой Асандра, обнаруженной в
кладке стены № 12. Вероятно, между первым и вторым строительными периодами был
временной промежуток (до полувека?), когда жизнь на поселении прерывалась. Второй
строительный период завершается пожаром.
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Следующий строительный период, по мнению И. Т. Кругликовой, также был
отделен четвертьвековым периодом запустения от предыдущего (Кругликова, 1998. С.
151) и начинается в конце I в. до н.э.
Состав

находок

из

соответствовавшего

ему

слоя

весьма

схож

с

вышерассмотренным. Это синопские и родосские амфоры с клеймами конца II – начала I
в. до н.э., светлоглиняные амфоры с двуствольными и профилированными руками,
красноглиняные с двуствольными ручками, коричневоглиняные амфоры, стенки столовых
сосудов с «тусклым, жидким красным лаком» (Кругликова, 1998. С. 151-155). Но
появляются фрагменты светлоглиняных узкогорлых амфор типа A (Кругликова, 1998. С.
151-154). Их наличие позволяет отнести перестройку строений усадьбы на вторую
четверть I в. н.э.
Следующая крупная перестройка, изменившая облик поселения, произошла, в I в.
н.э. (Кругликова, 1998. С. 156). Строения этого периода местами подстилает подсыпка из
глины и золы, содержавшая многочисленные находки более раннего времени
(Кругликова, А-1983. С. 39-40). Материал же, относимый к данному периоду, представлен
«светлоглиняными и синопскими амфорами римского времени», светлоглиняными и
красноглиняными амфорами с двуствольными ручками, краснолаковой столовой
керамикой («блюда с насечками по кругу и миски», фрагменты краснолаковой керамики с
клеймом planta pedis) (Кругликова. 1998. С. 156-159). Показательны находки с вымостки В
центрального двора. Это фрагменты розовоглиняных широкогорлых амфор II–III вв. н.э.
(Зеест. Табл. XXXIV, 83б)); широкогорлых светлоглиняных амфор с типа С I (рубеж 60-х
– 50-х гг. I в. до н.э. – первая треть II в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167)) (Кругликова, А-1982.
С. 36-39. Рис. 2, 5, 6, 5); светлоглиняных узкогорлых амфор типа С IVC и фрагменты
красноглиняных амфор с ручками на плечах (Кругликова, А-1982. С. 36-39. Рис. 2, 5; 6, 5;
А-1985. С. 10-11. Рис. 1, 11-12). Из столовой керамики следует отметить находку
краснолаковой чаши формы 6 по Дж. Хейсу (Кругликова, А-1983. С. 31-39. Рис. 85, 8).
Подобное сочетание типов тарной и столовой керамики позволяет, как уже неоднократно
отмечалось, датировать слой разрушения крепостей-«батареек» временем около середины
II в. н.э. Тем же временем можно датировать и время появления строений IV
строительного периода на рассматриваемом памятнике. Окончание этого строительного
периода маркируется еще одной перестройкой поселения, которую, по всей видимости,
следует отнести уже к III в. н.э. (приложение 4).
Нельзя не упомянуть и поселение Полянка, располагавшееся на побережье
Азовского моря, западнее Чокракского озера, в 6 км западнее мыса Зюк, в небольшой
прибрежной долине, ограниченной со всех сторон невысокими скалистыми холмами.

120
Площадь его 0,6-0,7 га, из которых к настоящему времени раскопано около 80%.
Планировка

поселения

характеризуется

квартально-линейной

застройкой,

располагавшейся на нескольких террасах (рис. 140). Открытые в ходе раскопок постройки
относятся ко времени от середины (второй четверти?) до середины последней четверти I в.
до н.э. (Масленников, 1998. С. 128-333; 2006. С. 9-10, 15-21; 2019. С. 411-416). Самой
поздней из них является довольно хилая оборонительная стена, построенная местами над
«домами» и ограждавшая лишь часть (хотя и большую) всей застройки. Под всеми этими
строениями и на склоне восточного холма прослежен местами довольно мощный зольномусорный слой с находками III – конца II вв. до н.э., происхождение которого связано с
неким совершенно исчезнувшим поселением, располагавшимся на побережье, по
соседству с описываемым.
Основным датирующим материалом для рассматриваемого поселения являются
фрагменты светлоглиняных широкогорлых амфор с двуствольными ручками варианта С Iа
по С. Ю. Внукову, которые датируются 50-е гг. I в. до н.э. – первой четвертью I в. н.э.
(Внуков, 2006. С. 167). Помимо этих амфор в слое присутствуют фрагменты амфор типа С
III, бытующие в период между 20-15 гг. I в. до н.э. и первой третью I в. н.э. и C II
(середина I в. до н.э. – рубеж I в. до - I в. н.э.) (Внуков, 2003. Рис. 26, 3. С. 80 и 202;
Внуков, 2006. С. 167) (рис. 141-142). Хронология столовой посуды в целом не
противоречит этим датам. Из датирующих типов краснолаковой керамики стоит
упомянуть низкие тарелки с немного отогнутым наружу краем (по типологии Дж. Хейса –
восточная сигиллата А, форма 2А. (Hayes, 1985, p. 14, tab. I, 4)); краснолаковые чаши с
бантикообразными ручками (форма S-2 по К. Мейеру-Шлихтману (Meyer-Schlichtmann,
1988. Taf. 43)). Аналогии светильникам отыскались в Горгиппии в комплексах первых вв.
н.э. (Алексеева, 1997. Табл. 247, 11) (рис. 143-144). Представленные на рис. 144, 17-18
флаконы аналогичны подобным изделиям из «дома Хрисалиска», а также из двух башен
на Узунларском валу.
Что же касается монетных находок на поселении, то, прежде всего, стоит сказать о
двух монетных кладах, состав которых рассмотрен выше, в связи с хронологией домовбашен. Напомним, что на всех домах-башнях Узунларского вала зафиксированы монеты,
выпущенные в конце II – первой половине I в. до н.э. (как в составе кладов, так и в слое)
вместе с керамикой второй половины I в до н.э. Это позволяет допустить, что клад на
«Полянке» вполне мог быть скрыт в последней четверти I в. до н.э.
Но если клады, кроме своего достаточно показательного для особенностей
денежного обращения того времени состава, дать в отношении хронологии поселения
могут не так уж и много, то монеты Фанагории (тетрахалк типа: голова Аполлона вправо –
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нос корабля 30-17 гг. до н.э. (Масленников, 1998а. С. 210) и Кесарии (тип голова в калафе
– факел, датируется Фроловой 18-12 гг. до н.э. (Фролова, 1989. С. 5), найденные при
раскопках, вписываются в хронологические рамки, обозначенные вышеуказанными
датировками керамики (Масленников, 2019. С. 411-416).
Таким образом, время прекращения жизни на поселении Полянка можно
датировать около середины последней четвертью I в. до н.э.
Ввиду краткого (в сравнении с остальными поселениями, рассматриваемые в
данной главе) периода существования городище Полянка, по характеру и хронологии
находок как бы ближе к памятникам, рассмотренным в первой главе работы, таким как
башни Узунларского вала и поселение Чокракский мыс. Но планировка и строительные
решения сближают его с другими городищами Восточного Крыма (см. ниже) и
показывают, как те могли выглядеть на рубеже эр.
Это, прежде всего, поселения у дер. Семеновка и Андреевка Северная,
исследовавшиеся

И.

Т.

Кругликовой,

которые по

её классификации

являлись

укрепленными деревнями с плотной (линейной) застройкой.
Основная (укрепленная) часть поселения Семеновка (Кругликова, 1970. С. 4-81)
помещалась на выступающем в море, частично обвалившемся скалистом мысу.
Раскопанная здесь площадь сплошной застройки составляла около 3000 м2. Постройки
(небольшие по площади и примерно одинаковые по планировке дома-помещения)
располагались рядами-кварталами на четырёх невысоких террасах, поддерживаемые
подпорными стенами, тянувшимися с востока на запад параллельно центральной улице.
Неукрепленная часть поселения, по всей видимости, была менее плотно заселена, и
строения стояли там на некотором расстоянии один от другого. По мнению И. Т.
Кругликовой поселение возникло в конце III — начале II в. до н.э. В I в. до н.э. оно
перестраивается: сооружаются новые оборонительные стены, отделяющие выступающий
в море мыс от остальной части поселения. Вскоре оно пострадало от большого пожара. И
на нем вновь были произведены большие строительные работы. Еще раз они проводятся
уже в III в. н.э., незадолго до разрушения, которое, произошло около 270 г. н.э.
Общая картина строений и основная масса находок относятся к финальному этапу
существования памятника, однако исследовательница полагала, что основа планировки
поселения с I в. до н.э. остается без существенных изменений. Следует отметить, что
находки из раскопок поселения Семеновка, относимые к III в. н.э., весьма схожи с
массовым материалом из раскопок неукрепленных поселений вокруг крепостей«батареек» Фонталовского полуострова, например, Красноармейский 1 и поселения у пос.
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Ильич, однако хронологические рамки существования этих объектов выводят за рамки
данной работы.
Следующее поселение Андреевка Северная расположено в 11 км к западу от
Пантикапея, на краю высокой скалистой гряды. Протяженность его с востока на запад
около 120 м, ширина, по-видимому, немногим менее 100 м. Таким образом, общая
площадь памятника около 1 га. Границы его хорошо маркируются восемью зольными
холмами, которые окружают поселение с севера, востока и юга и находятся на расстоянии
от 20 до 72 м друг от друга.
Раскопанная площадь поселения невелика – 282 м2 (Кругликова, 2000. С. 78).
Планировка предполагает наличие террасированных кварталов, состоявших из нескольких
небольших по площади жилых и хозяйственных строений, разделённых узкими
переулками. По мнению И. Т. Кругликовой, поселение существовало с позднего
эллинизма по III в. н.э. Расцвет жизни на нём приходится на первые века н.э.
Слой II в. до н.э. лежит непосредственно на материковой скале и кое-где на
погребенной почве. К нему относятся зерновая яма и глинобитный пол некоего
помещения, имевший до пяти слоев обмазки. Материал из этого слоя охарактеризован
весьма поверхностно: «несколько обломков лепных горшков и мисок и горло
позднеэллинистической маленькой амфорки» (Кругликова, 2000. С. 79-80).
В I в. до н.э. – I в. н.э. на поселении были проведены строительные работы,
вероятно, изменившие его планировку. За ними последовали новые перестройки. Их
«нижнюю хронологическую границу» определяют фрагменты амфор, зафиксированные в
подсыпке под основания стен и на полу нового строения. И. Т. Кругликова упоминает в
этой связи два типа тарных сосудов: широкогорлые светлоглиняные амфоры типа С I и
узкогорлые светлоглиняные – варианта C IVА (Кругликова, 2000. С. 80). Это позволяет
датировать начало формирования этого слоя второй четвертью I в. н.э. Верхняя дата, повидимому, конец I – начало II в. н.э., когда помещение было перестроено и сооружен
новый глинобитный пол. (К сожалению, археологический материал, позволивший И.Т.
Кругликовой сделать подобные выводы, не приводится). Далее это строение, как и всё
поселение, существует до III в. н.э. (Кругликова, 2000. С. 80). Слой II–III вв. н.э. на
Андреевке Северной вообще довольно мощный. Жизнь прервалась неожиданной
катастрофой, вероятно, нападением врагов (около 260-270 гг. н.э.). Об этом
свидетельствует большое количество сосудов, оставшихся на полах и раздавленных
упавшими перекрытиями и камнями рухнувших стен, а также явные следы пожаров
(Кругликова, 1975. С. 107-112).
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Таким образом, можно предположить, что основные этапы развития и этого
поселения схожи с вышеописанными памятниками. Для более точной датировки тех или
иных строительных периодов необходимы его дополнительные раскопки.
Слои и строительные остатки этого времени в той или иной степени надёжно и
основательно (по площади и количеству находок) зафиксированы ещё на целом ряде
сельских поселений этой части Боспорского государства (Осовины I, Тархан I, Тасуново,
Зелёный мыс, Сиреневая бухта, Золотое берег, Багерово-северное, Генеральскоевосточное, Салачик, Куль-тепе западное, Казантип восточный I, Белинское, Кёзы,
конечно, Илурат и н. др.). В заключение этого раздела хотелось бы остановиться на
характеристике хорошо исследованного городища на мысе Зюк, исследованном А. А.
Масленниковым.
Этот поселение существует с архаического времени. В эллинистический период, по
всей видимости, это был небольшой аграрный городок. На рубеже II-I вв., или в начале
первого столетия до н.э. это поселение подверглось нападению. Возможно, городище
пострадало и вследствие землетрясения 63 г. до н.э. (Масленников, 1992, с. 150).
Более интересно то, что в последующее время Зенонов Херсонес кардинально
меняет свой облик, что роднит его с вышерассмотренными сельскими поселениями.
Меняется характер застройки, типы жилищ. К сожалению, позднеантичные перестройки
так сильно исказили облик поселения интересующего периода, что сравнить его застройку
с сельскими памятниками рассматриваемого времени не представляется возможным, хотя
можно предположить, что она была схожей с застройкой таких поселений как Семеновка
и Андреевка Северная (Масленников, 1992, с. 150-151, 167-168). Впрочем, здесь важен
сам факт перемены облика населенного пункта, что лишний раз говорит о глобальности
изменения сельской территории Боспора в рассматриваемый период.
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***
Анализ датирующего материала из раскопок городищ хоры Европейского Боспора
показывает, что все они возникают или (что чаще) перестраиваются около середины I в.
до н.э. Слои и строительные остатки этого времени в той или иной степени представлены
на всех рассмотренных городищах, но лучше всего они сохранились на одном памятнике
– «Полянке».
Следующим этапом, оставившим повсеместные следы, следует считать время
около рубежа н.э., когда в достаточно узкий промежуток времени разрушаются все
рассмотренные объекты. Возрождение их (кроме поселения Полянка) происходит уже в I
в. н.э. К сожалению, на основании имеющегося материала невозможно однозначно
утверждать, когда именно это произошло, но представляется, что это имело место не
позднее второй четверти I в. н.э.
Затем, на протяжении века местные сельские поселения существуют относительно
благополучно, бесспорные следы разрушений, относимые к середине I в. н.э.,
связываемые с боспоро-римской войной, зафиксированы пока лишь на поселении
Артезиан.
Следующий этап в жизни поселенческих структур Восточного Крыма начинается в
первой половине – середине II в. н.э. и характеризуется большими строительными
работами,

сказавшимися

на

их

общей

и

частной

планировке.

Вероятно,

им

предшествовали некие разрушения и иные негативные обстоятельства. Вполне возможно
сопоставить эти перестройки с событиями, повлекшими разрушения крепостей-батареек
Фонталовского полуострова.

125

Глава 8. Хора Боспора I в. до н.э. – середины II в. н.э.
Первая половина I в. до н.э. в истории Боспора тесно связана с деятельностью
Митридата VI Евпатора и поэтому всегда привлекала внимание исследователей. На
сегодняшний день в историографии сложилось мнение, что для хоры Боспора этот отрезок
времени был не лучшим периодом. И. Т. Кругликова отмечала в это время сокращение
числа сельских поселений Европейского Боспора (Кругликова, 1975. С. 104). А. А.
Масленников считает, что в эпоху Митридата VI на Боспоре Крымское Приазовье могло
обезлюдеть (Масленников, 2007б. С. 211). А. А. Завойкин и Г. П. Гарбузов отмечают, что
в этот период значительно сокращается число сельских поселений Таманского
полуострова (Гарбузов, Завойкин, 2015. С. 98-100). Опустошение хоры и снижение
производства на рубеже II-I вв. до н.э. С. Ю. Сапрыкин связывает с обострением
социально-экономических противоречий, а также действиями Диофанта против скифской
оппозиции (Сапрыкин, 1996. С. 268).
Тем не менее, среди ряда исследователей бытует мнение, что в период вхождения
Боспора в составе Понтийского царства, на хоре закладывается система укрепленных
поселений, которая определила дальнейший путь развития сельской территории царства
на последующие столетия. Наибольшее развитие эта гипотеза получила в трудах С. Ю.
Сапрыкина.
Так, С. Ю. Сапрыкин считает, что Митридат VI стремился преодолеть запустение
плодородных земель путем строительства новых и перестройки старых разрушившихся
поселений (Сапрыкин, 1996. С. 268). С этими процессами на Европейском Боспора
исследователь связывает Михайловское городище, поселения Либкнехтовка, Тасуново,
Чурубашский маяк, на вершине Атаманской горы, Артезиан, Андреевка-Северная. На
юго-востоке Азиатского Боспора поселения Джемете 1 и 2 и окружающие их усадьбы,
Красный

Курган,

Красная

Скала,

Уташ,

Су-Псех.

Поселения

Владимировское,

Цемдолинское, Рассвет С. Ю. Сапрыкин связывает с последними годами правления
Митридата VI и попытками защитить эту часть царства от враждебных племен. Таким
образом, исследователь считает, что начало системы военных поселений на царской хоре
было положено в 80-60 гг. до н. э. при Митридате VI, а ее продолжение и расцвет относит
на времена Фарнака и Асандра. «Все это подтверждает, что при Митридате VI и его
ближайших преемниках шел интенсивный процесс возрождения хоры Боспора,
пришедшей во многих местах в запустение, вероятно, еще при Спартокидах. Из
сказанного

можно

сделать

следующие

выводы.

Во-первых,

хора

городов
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функционировала нормально вплоть до второй четверти I в. до н.э. Во-вторых, на
Азиатской стороне пролива картина вырисовывается идентичная Керченскому п-ову. В
силу нескольких причин гибнут или разрушаются на рубеже II-I вв. до н.э. поселения
северо-западной и приазовской части Тамани, в чем имеется определенное сходство с
Европейским Боспором. В последние годы жизни Митридата VI, но, вероятнее, при
Асандре (ок. середины I в. до н.э.), возникает целая система разнотипных, но
взаимосвязанных друг с другом поселений, что опять повторяет ситуацию по другую
сторону пролива» (Сапрыкин, 1996. C. 275-278). «Активное возведение царских крепостей
и укреплений на хоре Боспорского царства, на царских его землях, началось после 80-х
годов I в. до н.э., когда Митридат ограничил свободу полисов и стал активно использовать
ресурсы

аграрной

территории

для

продолжения

борьбы

с

римлянами

и

противопоставления непокорным полисам верных ему военно-хозяйственных поселенцев.
Эту же политику продолжал Фарнак, особенно на решающем этапе подготовки к
вторжению в Понт, и цели у него были те же, что и у отца» (Сапрыкин, 2002. C. 37).
«Примерно серединой I в. до н.э., а, возможно, и рубежом II-I в до н.э., датируется
возникновение серии укреплений на Фонталовском полуострове, где их зафиксировано не
менее 12: Ильичевка, Кучугуры, Пересыпь, Татарская, Патрей, Каменная батарейка,
Запорожская, Красноармейское, Батарейки 1 и 2, крепость на юго-западной оконечности
острова. К ним можно добавить городища Голубицкое 1 и 2. Все они погибли в конце I-II
в. н.э.» (Сапрыкин, 2002. C. 181). Далее к этой же системе и событиям автор относит
поселения Юбилейное 1 и 2, Рассвет, Владимировское и Цемдолинское и Раевское
городище, датируя постройки и перестройки указанных поселений концом II-I в. до н.э.
(Сапрыкин, 2002. C. 185-190) или 70-60 гг. до н.э. (Сапрыкин, 2010. C. 89-90). «Они
(Митридат, Махар – А. Б.) в противовес они стали основывать поселения типа военнохозяйственных катойкий и формировать царскую хору, сократив для этого объем
полисной земли» (Сапрыкин, 2015. C. 113).
Точку зрения С. Ю. Сапрыкина разделяли В. М. Зубарь и В. Н. Зинько (Зубарь,
Зинько, 2006. С. 136-139). Возведение крепостей-батареек они датируют временем
Митридата-Асандра (Зубарь, Зинько, 2006. С. 174-175). «Таким образом, строительство
системы крепостей в Восточном Крыму и на Фанталовском полуострове, которое
окончательно завершилось при Асандре, с одной стороны, способствовало укреплению
вооруженных сил царства, а с другой – было источником пополнения государственного
бюджета» (Зубарь, Зинько, 2006. С. 176). Г. П. Гарбузов и А. А. Завойкин более осторожно
лишь допускают появление в правление Митридата VI на Азиатском Боспоре
укрепленных усадеб (Гарбузов, Завойкин, 2015. С. 98-100).
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Действительно, слои и находки, которые можно отнести к первой половине I в. до
н.э. зафиксированы на многих поселениях хоры Боспора. Однако, на большинстве таких
памятников (Михайловское городище, Ново-Отрадное, Артезиан, Андреевка Северная)
слои этого времени разрушены позднейшими неоднократными перестройками (то же
можно сказать и про некоторые из Таманских «батареек»). Другие памятники, как,
например, Багерово Северное, исследованы слишком малой площадью (Винокуров, 1998.
С 26-27), чтобы можно было делать какие-то определенные выводы. Таким образом, на
сегодняшний день можно утверждать только то, что перечисленные С. Ю. Сапрыкиным
поселения существовали в первой половине I в. до н.э. Но об их облике, размерах,
планировке и тем более о хронологии застройки в указанное время пока говорить
преждевременно.
Из рассматриваемых в работе памятников I в. до н.э. с полной уверенностью
датировать первой половиной этого столетия можно лишь два объекта: Юбилейный 1 и
Юбилейный 2. Их планировка (равно как и планировка дома на поселении Джемете 1,
который относится ко II в. до н.э.) свидетельствует о том, что традиции возведения
укрепленных домов и усадеб, получившие свое развитие во второй половине I в. до н.э.,
начали складываться, как минимум, на 50-70 лет ранее.
Более определенно можно говорить о развитии сельской территории Боспора в
последующее время. Анализ датирующего материала из поселений хоры I в. до н.э.
показывает, что часть из них были основаны не ранее середины I в. до н.э. Это
укрепленные дома в обеих частях царства. Те же поселения, которые существовали до
этого хронологического рубежа (Ново-Отрадное, Михайловка, Семеновка, Андреевка
Северная, Артезиан, Чокракский мыс, резиденция Хрисалиска, Раевское, Семибратнее,
Краснобатарейное городища, Зенонов Херсонес и н.др.) были основательно перестроены
не раньше середины I в. до н.э., а некоторые возрождены после полного запустения или
гибели. Некоторым исключением, быть может, являлось поселение Полянка (и Зенонов
Херсонес?), поскольку на нём, по мнению соответствующих специалистов, отчетливо
фиксируются следы некоего сильного землетрясения, которое чрезвычайно заманчиво
связать с упомянутым в письменных источниках событием 63 г. до н.э. (Масленников,
Овсюченко, Корженков.., 2017. С. 285-287).
Об этом говорит, прежде всего, одинаковый состав комплекса находок из этих
поселений, а также схожесть строительных приемов и планировочных решений.
Постройку укрепленных домов (как Европейского, так и Азиатского Боспора)
следует датировать только второй половиной (возможно, началом третьей четверти) I в.
до н.э., так как находок, которые можно было бы датировать первой половиной этого
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столетия (за исключением монет, которые в этом плане скорее отражают специфику
денежного обращения на Боспоре во второй половине I в. до н.э.), на них не
зафиксировано вовсе.
Таким образом, очевидно, что облик дальней хоры Боспора рубежа н.э.
закладывался отнюдь не при Митридате VI или Фарнаке, как считает С. Ю. Сапрыкин, а в
царствование Асандра. Подобная точка зрения ранее высказывалась И. Т. Кругликовой
(Кругликова, 1975. С. 103), Е. М. Алексеевой (Алексеева, 1988. С. 66), А. А.
Масленниковым (Масленников, 1998. С. 227-228; 2018а. С. 332).
Этот период закончился около рубежа н.э., когда были разрушены все известные
укрепленные дома Европейского Боспора, а также укрепленные усадьбы. Пострадали или
вовсе были покинуты и более крупные поселения: Артезиан, Ново-Отрадное, Полянка.
Все эти разрушения связываются с военными действиями Полемона I (Масленников,
1995. С. 159-161; 1998. С. 227-233; Сапрыкин, 1996. С. 318-319; 2002. С. 127, 141-143;
2010. С. 107; 2015. С. 116).
На Азиатском Боспоре в это же время (конец I в. до н.э.) разрушения
зафиксированы лишь при раскопках «дома Хрисалиска», поселения Ахатанизовская 4 и,
возможно, на Краснобатарейном городище и, что примечательно, ещё на одном
поселении, имевшем ярко выраженный варварский облик – городище Фурожан 1,
расположенном в 9 км от Краснобатарейного. Это памятник, хотя и находился, скорее
всего, вне территории Боспора, но, видимо, тоже был затронут военными действиями
(Иванов, 2014; Бонин, Иванов, 2017).
Следующий этап строительства и перестройки поселений произошел, скорее всего,
через сравнительно небольшой промежуток времени, после событий конца I в. до н.э. и
может быть связан с правлением Аспурга (14-37 гг. н.э.). Не позже конца первой четверти
I в. н.э. появляются Таманские крепости-«батарейки» (Красноармейская «батарейка», судя
по находкам в основаниях стен фрагментов амфор C IVA, построена немного позднее), а
также зафиксированы перестройки на ряде поселениях Восточного Крыма (НовоОтрадное, Михайловка и Андреевка Северная, Артезиан), датируемые около второй
четверти этого же столетия.
Как известно, вопрос о времени постройки Таманских крепостей-«батареек»
решается разными исследователями неоднозначно. Первоначально С. Ю. Сапрыкин
считал, что это середина I в. до н.э., связывая появление укреплений с «влиянием
эллинистических традиций Малой Азии» (Сапрыкин, 1985. С. 71; 1996. С. 281-282). Позже
исследователь отнес время появления крепостей на вторую четверть – середину I в. до н.э.
или, даже, на конец II – начало I в. до н.э. (Сапрыкин, 2002. C. 181). Точку зрения С. Ю.
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Сапрыкина, в общем, разделяют В. М. Зубарь и В. Н. Зинько (Зубарь, Зинько, 2006. С.
136-139). Возведение крепостей-«батареек» они датируют временем Митридата-Асандра
(Зубарь, Зинько, 2006. С. 174-176). В. П. Толстиков и А. К. Нефедкин считают, что это
имело место около середины I в. до н. э. и связывают с деятельностью Асандра по
укреплению границ Боспора (Толстиков, Нефедкин, 2010. С. 635).
Таким образом, строительство крепостей-«батареек» Азиатского Боспора ставится
в один ряд с действиями Асандра по укреплению Узунларского вала (Кругликова, 1975. С.
137-138; Алексеева, 1988. С. 66; Толстиков, Нефедкин, 2010. С. 635) или с мероприятиями
Митридата VI по обустройству Боспора (Сапрыкин, 1996. С. 268, 275-278; 2002. C. 37,
181). А также с распространением на сельской территории таких типов поселений, как
укрепленные

дома

и

укрепленные

усадьбы,

призванные

то

ли

усилить

обороноспособность Боспора (Онайко, Дмитриев, 1982. С. 119; Зубарь, Зинько, 2006. С.
176), то ли «отразить» изменения в поземельных отношениях (Сапрыкин, 2002. C. 185190; 2010. C. 89-90). Как видно, в различных исследованиях даты появления тех или иных
типов поселений разняться вплоть до полувека.
Автора настоящей работы больше привлекает точка зрения Г. П. Гарбузова и А. А.
Завойкина, которые рассматривают изменения хоры Боспора, произошедшие в течении I
в. до н. э. – I в. н.э. не как единый комплекс преобразований, начатый по воле одного из
боспорских царей, а как многоэтапный процесс, тесно связанный с внешними и
внутренними факторами истории Боспора и растянувшийся как минимум на столетие
(вторая половина I в. до н. э. – первая половина I в. н.э.) (Гарбузов, Завойкин, 2015. С. 109110).
Говоря о Таманских «батарейках», следует помнить об окружавших эти
укрепления крупных поселенческих структурах («посадах») с тесной застройкой. Весьма
важным представляется вопрос об их синхронности или асинхронности. На сегодняшний
день

известно

лишь, что

неукрепленные

части

вышерассмотренных поселений

существуют еще, как минимум, век-полтора после разрушения укреплений. Но
утверждать, что они появились вместе с крепостями (или, хотя бы до разрушения
укреплений в середине II в. н.э.), пока не представляется возможным. Больше похоже на
то, что эти поселения синхронны застройке, перекрывшей развалины укреплений
(Долгоруков, 1967).
Проведенные перестройки и постройки новых поселений и укреплений рубежа н.э.
произошли, в основном, во внутренних районах царства. Укрепленные дома и поселения
восточной окраины Боспора, по всей видимости, не были затронуты негативными
событиями конца I в. до н.э. Разрушенные дома-башни Узунларского вала так и не
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возрождаются. В то же время перестраивается и продолжает существование поселение
Ново-Отрадное, расположенное относительно недалеко от его северной оконечности.
Подобное «пренебрежение» западными рубежами царства может свидетельствовать о том,
что трасса Узунларского вала, как пограничного рубежа Боспора к началу I в. н.э. уже
утратила свое значение. Передовые рубежи царства, вероятно, отодвинулись вглубь
Крыма.
Следующим заметным событием в истории Боспора, оставившим свои следы в
письменных источниках, стала боспоро-римская война 45-49 гг. н.э. Разрушения середины
I в. н.э. зафиксированы на сельских поселениях восточной окраины Боспора, то есть там,
где, по свидетельству Тацита (Tac. Ann. XII, 15), велись военные действия. В этой связи
упомянем и о вторичном разрушении на расположенном довольно далеко на востоке
городище Фурожан I. Интересно отметить, что укрепления этого памятника, открытые в
ходе раскопок (Иванов, 2014), конструктивно очень похожи на описанные Тацитом (Tac.
Ann. XII, 16) укрепления сиракского города Успа, взятого римско-боспорскими войсками
в ходе этой войны.
По всей видимости, в ходе этих военных действий были разрушены и укрепленные
дома юго-восточного пограничья царства. Особняком в географическом плане стоит
башня близ пос. Архипо-Осиповка, комплекс находок из которой (прежде всего, амфор)
датирует памятник достаточно узко – второй третью I в. н.э. То есть, период
существования этой башни захватывает время Боспорской войны, что позволяет
предположить, что её возведение и гибель также связаны с вышеупомянутыми военными
действиями.
Других разрушений, которые можно было бы связать с этими событиями, на
Азиатском Боспоре как будто бы не зафиксировано.
Что касается Европейского Боспора, то, по мнению Н. И. Винокурова, в ходе
первого этапа междоусобной борьбы Котиса I и Митридата VIII была разрушена цитадель
городища Артезиан (Винокуров, Крыкин, 2016; 2017), которая, впрочем, была быстро
отстроена заново.
Существенные последствия для Боспора, а равно и для его сельской территории
имели некие негативные события периода от конца I до середины II вв. н.э. Самая яркая
примета этого времени – разрушение в ходе военных действий крепостей-«батареек»
Фанталовского п-ва (и не только) на Азиатской стороне царства. Все эти они были
уничтожены едва ли не единовременно и больше не возрождались. Следы деструктивных
событий этого времени зафиксированы и на Краснобатарейном городище, а в Восточном
Крыму пострадало поселение Михайловка. Однако разрушения, каковые случались и
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ранее – это не главное «веяние» данной эпохи. В середине II в. н.э. меняется облик, точнее
типологическая характеристика многих сельских поселений как Европейского, так и
Азиатского Боспора. Теперь господствующим типом населенного пункта дальней хоры
для обеих частей царства становятся поселения-деревни (селища или городища,
соответственно для восточной и западной частей царства), с тесной, довольно
однообразной, поквартально-линейной застройкой. Небольшие, близкие по планировке и
схожие по интерьеру, уровню строительного дела и материала дома (помещения с
двориками), сблокированные в расположенные на невысоких террасах кварталы,
разделенные, как правило, узенькими улицами и переулками, появляются практически на
всех известных памятниках хоры Европейского Боспора второй половины II-III вв. н.э.:
Семеновке, Артезиане, Андреевке Северной, Михайловке и некоторых других.
Присутствует подобная застройка и на населенных пунктах, ранее усиленных крепостямибатарейками: Красноармейский 1 и поселение Ильичевка. Вероятно, подобный облик
имели и остальные поселения этого региона: Батарейки 1 и 2, Береговой 3 (Каменная
батарейка), Гаркуша 1 (Патрей), Кучугуры 2 и другие синхронные им поселения
Азиатского Боспора. Кроме того, вновь возрастает значение Узунларского вала как
некоего рубежа, что находит отражение в строительстве специально охраняемых
проходов-ворот (раскопки А. Масленникова и А. Супренкова).
С чем связаны подобные имения – сейчас определить сложно. Как известно, в
конце I – начале II в. н.э. Боспор подвергся давлению сопредельных варварских племен
(Масленников, 1990. С. 164-165; Толстиков, 1992. С. 54, Виноградов, Горончаровский,
2008. С. 275-276; Горончаровский, 2005. С. 340-347). Имели место войны и около
середины II в. н.э., которые Ю. А. Виноградов и В. А. Горончаровский связывают с
миграцией поздних сарматов (Виноградов, Горончаровский, 2008. С. 278-279). Вероятно,
в ходе одного из этих военных конфликтов и были разрушены крепости-«батарейки».
Можно предположить в этот период и существенные изменения в этническом составе
сельского населения Боспора (Виноградов, Горончаровский, 2008. С. 278-279). Видимо, не
случайно комплексы находок с поселений хоры Европейского Боспора II–III вв. н.э.
(например, Семеновки) практически аналогичны таковым с поселений Азиатской части
царства (Ильичевское городище и Красноармейский 1). Не исключено, что в этих
поселениях жило и трудилось то самое (или близкое ему по статусу и материальному
достатку) сельское население, о котором повествует надпись из Фанагории 151 г. н.э.
(КБН, 976; Блаватский, 1953. C. 50; Зубарь, Зинько, 2006. С. 183-184).
Завершая исследование, следует ещё раз оговориться, что речь в нём шла
исключительно о территории и памятниках т. н. дальней (государственной, царской) хоры
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Боспора в указанное время. Что представляла собой тогда же городская, полисная хора –
почти ничего не известно.
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Заключение
В заключении кратко охарактеризуем общую динамику развития поселенческих
структур хоры Боспора на протяжении двух с половиной столетий (I в. до н.э. – середина
II в. н.э.).
Поскольку информация об организации сельской территории этого государства в
указанный период в письменных источниках практически отсутствует, только анализ
археологических материалов из раскопок поселений и некрополей дает возможность для
исторических реконструкций (рис. 145-149).
О начальном периоде (первая половина I в. до н.э.) в рассматриваемом аспекте
известно чрезвычайно мало. Можно лишь предполагать, что во время нахождения
Боспора в составе Понтийского царства произошли какие-то преобразования, связанные с
реорганизацией

хоры

и

системы

землепользования.

Однако

археологические

исследования их не фиксируют. Сельские поселения на дальней хоре за небольшим
исключением и почти повсеместно отсутствуют. Вероятно, именно этот период попал в
поле зрения некоего источника, используя который, Страбон писал о запустении
Крымского Приазовья и разорении остальной территории Европейского Боспора (Strabo
VII. 4, 5).
Более определенно можно говорить о развитии хоры Боспора во второй половине I
в. до н.э. С середины столетия тут распространяются поселения первого и второго типов –
укрепленные дома и усадьбы, что, несомненно, отражает экономические и политические
изменения в период правления Асандра. Обращает на себя внимание, что территориально
многие из этих поселений занимают пограничное положение.
Этот период закончился около рубежа н.э., когда были разрушены все известные
укрепленные дома и усадьбы на Европейском Боспоре. Частично пострадали и
аналогичные поселения Азиатского Боспора. Эти события следует связывать с
перипетиями кратковременного царствования Полемона I (14-8 гг. до н.э.).
Дальнейший этап строительства и перестройки поселений произошел, скорее всего,
через сравнительно небольшой промежуток времени, уже в период правления Аспурга
(14-37 гг. н.э.). Не позже конца первой четверти I в. н.э. на Азиатском Боспоре появляются
крепости-«батарейки»; второй четвертью того же столетия датируются перестройки на
ряде продолжавших существовать поселений Восточного Крыма.
Заметным событием в истории Боспора стала т.н. боспоро-римская война 45-49 гг.
н.э. Разрушения около середины I в. н.э. зафиксированы на сельских поселениях
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Азиатского Боспора. По всей видимости, в ходе этой войны были разрушены укрепленные
дома юго-восточной части Боспорского царства. В Восточном Крыму на начальном
боспоро-римской войны была разрушена цитадель городища Артезиан (Винокуров,
Крыкин, 2016; 2017), которая, впрочем, быстро была отстроена заново. Не исключено, что
пострадали и другие местные населённые пункты, но надёжно это пока не.
Заметным периодом, отразившимся на поселенческих структурах дальней хоры
Боспора, стала первая половина II в. н.э. Проявлением этого, прежде всего, явилось
полное и окончательное разрушение крепостей-«батареек» Азиатского Боспора в ходе
военных действий около середины II в. н.э. Разрушения этого времени, зафиксированы и
на удалённом от них Краснобатарейном городище, а в Восточном Крыму – на
Михайловком городище. Приблизительно с середины этого же века меняется облик
многих

сельских

поселений

как

Европейского,

так

и

Азиатского

Боспора.

Господствующим типом поселения становятся укреплённые (Европейский Боспор) или
неукреплённые (Азиатский) «деревни» с плотной линейно-квартальной застройкой. Повидимому, в этом находит отражение очередной этап трансформации местных
поземельных отношений на Боспоре.
Таким образом, после середины II в. до н.э. дальняя хора Боспорского царства (её
поселенческая составляющая) эволюционирует до состояния, в котором она сохранялась
вплоть до конца существования античного Боспора. Историческая реконструкция
синхронных процессов на ближней (городской) хоре в силу практически полного
отсутствия соответствующих данных, пока остается невозможной.
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Рис. 1. Карта-схема Боспора с указанием местоположения памятников сельской
территории царства I в. до н.э. – середины II в. н.э.
Рис. 2. Карта полуострова Абрау с указанием местоположения объектов сигнальносторожевой системы (Вязкова, Гольева, Малышев, 2009. Рис. 2).
Рис. 3. План и вид на юго-восточную часть здания Владимировского поселения (Онайко,
Дмитриев, 1981. Рис. 1, 4).
Рис. 4. Владимировское. Толстостенная и столовая керамика из дома-башни (Онайко,
Дмитриев, 1981. Рис. 5).
Рис. 5. План здания на поселении Цемдолина и вид на его западную часть (Онайко, А1978).
Рис. 6. Цемдолинское. Подъемный материал (фрагменты амфор) и столовая керамика из
дома-башни (Дмитриев, А-1972; Онайко, А-1978).
Рис. 7. План здания на поселении Широкая Балка (Онайко, А-1969).
Рис. 8. Широкая балка. Керамика из слоя из слоя второго строительного периода (Онайко,
А-1967).
Рис. 9. Широкая балка. Столовая посуда из слоя (Онайко, А-1969).
Рис. 10. Широкая балка. Тарная и столовая керамика из слоя здания (Малышев,
Дмитриев.., 2004. Рис. 2).
Рис. 11. План и общий вид здания у ст. Анапской (Алексеева, 1997. Табл. 15; А-1981).
Рис. 12. Анапское городище. Тарная керамика из слоя здания В первого строительного
периода (Алексеева, А-1981).
Рис. 13. Анапское городище. Столовая керамика из слоя здания В первого строительного
периода (Алексеева, А-1981).
Рис. 14. Анапское городище. Фрагменты тарной керамики из слоя двора Б (Алексеева, А1979).
Рис. 15. Анапское городище. Фрагменты тарной керамики из слоя над двором Б и
помещением В (Алексеева, А-1978).
Рис. 16. Анапское городище. Фрагменты тарной керамики из слоя над двором Б и
помещением В (Алексеева, А-1978).
Рис. 17. План укрепленного дома поселения Рассвет (Крушкол. А-1965).
Рис. 18. Рассвет. Фрагменты тарной и столовой керамики из раскопок здания (Крушкол.
А-1964; А-1970).
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Рис. 19. План и фотографии укрепленного дома у пос. Дубки (Вязкова, Гольева.., 2009.
Рис. 7).
Рис. 20. План и общий вид укрепленного дома поселения Архипо-Осиповка (Бонин,
Мелешко, 2008. Рис. 4-5).
Рис. 21. Архипо-Осиповка. Тарная керамика (Бонин, Мелешко, 2008. Рис. 19).
Рис. 22. Архипо-Осиповка. Тарная керамики (синопские амфоры) (Бонин, Мелешко, 2008.
Рис. 20-22).
Рис. 23. Архипо-Осиповка. Фрагменты тарной керамики (Бонин, Мелешко, 2008. Рис. 2427).
Рис. 24. Архипо-Осиповка. Фрагменты толстостенной керамики (Бонин, Мелешко, 2008.
Рис. 29).
Рис. 25. Архипо-Осиповка. Столовая керамика, стеклянная чаша и зернотерка (Бонин,
Мелешко, 2008. Рис. 33).
Рис. 26. Архипо-Осиповка. Нащечник шлема и бусина (Бонин, Мелешко, 2008. Рис. 35).
Рис. 27. План и общий вид башни 1 на Узунларском валу (Масленников, 2003. Рис. 66-67).
Рис. 28. Башня 1 Узунларского вала. Фрагменты тарной керамики (Масленников, 1998.
Рис. 71; 2003. Рис. 68).
Рис. 29. Башня 1 Узунларского вала. Фрагменты тарной керамики (Масленников, 1998.
Рис. 71-72; 2003. Рис. 68-69).
Рис. 30. Башня 1 Узунларского вала. Фрагменты столовой керамики. (Масленников, 1998.
Рис. 72; 2003. Рис. 69).
Рис. 31. План башни с сооружениями на трассе вала, план и общий вид строительных
остатков башни 2 на Узунларском валу (Масленников, 2003 Рис. 31-32, 43-44).
Рис. 32. Башня 2 Узунларского вала. Фрагменты тарной керамики (раскопки А. А.
Масленникова, 2000 г.).
Рис. 33. Башня 2 Узунларского вала. Фрагменты тарной керамики (Масленников. 2003.
Рис. 48-49; раскопки А. А. Масленникова. 2000 г.).
Рис. 34. Башня 2 Узунларского вала. Фрагменты столовой керамики (Масленников, 2003.
Рис. 50-51; раскопки А. А. Масленникова. 2000 г).
Рис. 35. Башня 2 Узунларского вала. Фрагменты столовой керамики (Масленников, 2003.
Рис. 51; раскопки А. А. Масленникова. 2000 г.).
Рис. 36. План и общий вид башни в составе комплекса «Боспорские ворота» (Супренков,
2017. Рис. 1-2).
Рис. 37. Башня «Боспорские ворота». Фрагменты тарной керамики (Супренков, 2017. Рис.
5).
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Рис. 38. План и общий вид башни Казан II на Узунларском валу (Масленников, 2018. Рис.
6-9).
Рис. 39. Башня Казан II. Фрагменты тарной керамики из помещений башни (Масленников,
2018. Рис. 16-17).
Рис. 40. Башня Казан II. Фрагменты столовой керамики из помещений башни
(Масленников, 2018. Рис. 18-19).
Рис. 41. План укрепленного дома южнее Чокракского озера (Ермолин, 2010. Рис. 7-8).
Рис. 42. Дом южнее Чокракского озера. Фрагменты тарной керамики (Ермолин, 2010. Рис.
9).
Рис. 43. Дом южнее Чокракского озера. Фрагменты тарной и столовой керамики из
помещений башни (Ермолин, 2010. Рис. 11).
Рис. 44. Дом южнее Чокракского озера. Фрагменты столовой керамики из помещений
башни (Ермолин, 2010. Рис. 12).
Рис. 45. План дома у пос. За Родину («дом Хрисалиска») (Cокольский, 1976. Рис. 33).
Рис. 46. «Дом Хрисалиска». Комплекс тарной и столовой керамики из помещений дома
(Cокольский, 1976. Рис. 50, 53, 54).
Рис. 47. План и общий вид здания на поселении Юбилейный 1 (Савостина, А-1985).
Рис. 48. План и элементы кладки здания на поселении Юбилейный 2 (Савостина, А-1987).
Рис. 49. Юбилейный I.

Фрагменты керамики из ям под усадьбой Юбилейный 1

(Савостина, А-1990).
Рис. 50. Юбилейный II.

Фрагменты амфор и столовой керамики из здания усадьбы

(Савостина, А-1987).
Рис. 51. Юбилейный II.

Фрагменты амфор и столовой керамики из здания усадьбы

(Савостина, А-1986).
Рис. 52. Юбилейный II. Фрагменты терракот из здания усадьбы (Савостина, А-1986).
Рис. 53. Топографический план и план здания на поселении Ахтанизовская 4 (Ломтадзе,
Камелина, 2008. Табл. 1, 2; Ломтадзе, 2015. Рис. 3).
Рис. 54. Ахтанизовская 4. а) фрагменты амфор из засыпи рва под зданием. б) фрагменты
амфор из слоя разрушения здания (Ломтадзе, 2015. Рис. 9-10).
Рис. 55. Ахтанизовская 4. а) фрагменты амфор из слоя разрушения здания. б) фрагменты
столовой краснолаковой керамики из слоя разрушения здания (Ломтадзе, 2015. Рис.
11, 13).
Рис. 56. Топоплан, план здания и фасы стен Раевского городища (Вязкова, Гольева.., 2009.
Рис. 6).
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Рис. 57. Раевское городище. Находки (Блаватский, А-1954; Александровский, Вязкова..,
1999. Рис. 6-7).
Рис. 58. Раевское городище. Находки из раскопок В. В. Сизова (Сизов, 1889. Рис. 29-35,
37).
Рис. 59. План и общий вид здания на Семибратнем городище (Анфимов, 1941. Рис. 1, 3).
Рис. 60. План и общий вид здания на поселении Чокракский мыс (Масленников, 1998. Рис.
14-15).
Рис. 61. Чокракский мыс. Комплекс тарной и столовой керамики из слоев второй
половины I в. до н.э. (Масленников, 1998. Рис. 73).
Рис. 62. Чокракский мыс. Комплекс тарной и столовой керамики

из слоев второй

половины I в. до н.э. (Масленников, 1998. Рис. 74).
Рис. 63. Чокракский мыс. Комплекс тарной керамики из слоев второй половины I в. до н.э.
(керамика из раскопок 1986, 1988-1990 гг.).
Рис. 64. Чокракский мыс. Комплекс столовой керамики из слоев второй половины I в. до
н.э. (керамика из раскопок 1986, 1990 гг.)
Рис. 65. Карта-схема Фонталовского полуострова с указанием местоположения
укрепленных поселений хоры.
Рис. 66. Батарейка 1. Топоплан поселения (по Я. М. Паромову (Паромов, 1992. Рис. 28)) с
указанием местоположения раскопов Н. И. Сокольского.
Рис. 67. Батарейка 1. Общий вид укрепления и план раскопанной части крепости
(Сокольский, А-1963).
Рис. 68. Батарейка 1. Фрагменты амфор из слоя разрушения восточной башни на раскопе Б
(раскопки 1961 г.).
Рис. 69. Батарейка 1. Фрагменты амфор из слоя разрушения башен на раскопах Б и Д
(раскопки 1961 и 1963 гг.).
Рис. 70. Батарейка 1. Краснолаковые сосуды и светильник из северо-западной башни (слой
пожарища) (Cокольский, А-1963).
Рис. 71. Батарейка 1. Краснолаковая керамика из слоя разрушения внутрикрепостных
построек (раскоп Б-Д, раскопки 1960, 1961 и 1963 г.).
Рис. 72. Батарейка 2. Топоплан поселения по Я. М. Паромову (Паромов, 1992. Рис. 24) с
указанием местоположения раскопов Н. И. Сокольского.
Рис. 73. Батарейка 2. Фото и топоплан раскопок крепости (Сокольский, А-1962, А-1963).
Рис. 74. Батарейка 2. План и фото раскопанной части крепости (Сокольский, А-1965).
Рис. 75. Батарейка 2. Фрагменты амфор из слоя разрушения внутрикрепостных
помещений.
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Рис. 76. Батарейка 2. Фрагменты столовой посуды из слоя разрушения внутрикрепостных
помещений.
Рис. 77. Батарейка 2. Фрагменты краснолаковой посуды из слоя разрушения
внутрикрепостных помещений (в т. ч. из помещения II) (Сокольский, А-1963).
Рис. 78. Батарейка 2. Столовая керамика из слоя разрушения внутрикрепостных
помещений (Сокольский, А-1963).
Рис. 79. Батарейка 2. Керамика из слоя разрушения внутрикрепостных помещений
(Сокольский, А-1963).
Рис. 80. Гаркуша 1 (Патрей). Фрагмент карты Я. М. Паромова (Паромов, 1993) с
указанием местоположения раскопов разных лет.
Рис. 81. Патрейская батарейка. Фото и топоплан памятника (Cокольский, А-1964).
Рис. 82. Патрейская батарейка. Планы раскопов 1964 и 1970 гг. (Cокольский, А-1964, А1970).
Рис. 83. Патрейская батарейка. Амфора, краснолаковая посуда и светильники из слоя
разрушения крепости (помещение 1) (Сокольский, А-1968).
Рис. 84. Кучугуры 2. Топоплан поселения (по Я. М. Паромову (Паромов, 1992. Рис. 67)) с
указанием местоположения раскопов М. М. Кубланова и Ю. М. Десятчикова.
Рис. 85. Кучугурская батарейка. Фото и топоплан укрепления.
Рис. 86. Кучугурская батарейка. Схемы раскопов М. М. Кубланова (вверху) и Ю. М.
Десятчикова.
Рис. 87. Кучугурская батарейка. Находки из раскопок Ю. М. Десятчикова и М. М.
Кубланова (Кубланов, 1959. Рис. 16).
Рис. 88. Кучугурская батарейка. Находки из раскопок Ю. М. Десятчикова (Десятчиков, А1975).
Рис. 89. Городище и поселение Ильичевка. Топоплан поселения (по Я. М. Паромову
(Паромов, 1992. Рис. 13)) с указанием местоположения раскопов Н. И. Сокольского
и Э. Я Николаевой на территории укрепления.
Рис. 90. Ильичевская батарейка. Фото и топоплан остатков крепости (Сокольский, А1964).
Рис. 91. Ильичевская батарейка. Планы и фото раскопанной части крепости (Сокольский,
А-1965, А-1967).
Рис. 92. Береговой 3 (Каменная батарейка). Топоплан поселения (по Я. М. Паромову
(Паромов, 1992. Рис. 48)) с указанием местоположения раскопов Н. И. Сокольского
и Т. Г. Шавыриной.
Рис. 93. Каменная батарейка. Фото и топоплан остатков крепости (Сокольский, А-1962).
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Рис. 94. Каменная батарейка. План и фото раскопанной части крепости (Сокольский, А1962).
Рис. 95. Красноармейский 1 (Красноармейская батарейка). Топоплан поселения (по Я. М.
Паромову (Паромов, 1992. Рис. 33)) с указанием местоположения раскопов Н. И.
Сокольского, Ю. М. Десятчикова и М. В. Калашникова.
Рис. 96. Красноармейская батарейка. Фото и топоплан остатков крепости (Сокольский, А1962).
Рис. 97. Красноармейская батарейка. План и стратиграфия раскопа Б (Сокольский, А1962).
Рис. 98. Красноармейская батарейка. Раскоп Б, помещение III. Фото и разрез (Сокольский,
А-1962).
Рис. 99. Красноармейская батарейка. Раскоп Б, помещение III. Амфоры в полу помещения
(Сокольский, А-1962).
Рис. 100. Батарейка 1. Космоснимок территории памятника.
Рис. 101. Гаркуша 1 (Патрей). План поселения по Я. М. Паромову (Паромов, 1993) с
указанием хронологии слоев и строительных остатков.
Рис. 102. Городище и поселение Ильичевка. Космоснимок территории памятника.
Рис. 103. Городище и поселение Ильичевка. Топоплан территории памятника с указанием
местоположения раскопов.
Рис. 104. Береговой 3 (Каменная батарейка). Космоснимок территории памятника.
Рис. 105. Красноармейский 1 (Красноармейская батарейка). Космоснимок территории
памятника с указанием местоположения раскопов.
Рис. 106. Красноармейский 1. Находки из раскопок поселения (Калашников, А-1988. Рис.
213-220).
Рис. 107. Волна Революции 1. Космоснимок территории памятника.
Рис. 108. Карта-схема Таманского полуострова с указанием местоположения укрепленных
поселений хоры.
Рис. 109. Старотитаровская 15. Топоплан поселения (по Я. М. Паромову (Паромов, 1992.
Рис. 220)) с указанием местоположения раскопа 1975 г.
Рис. 110. Старотитаровская 15. Космоснимок территории памятника и прилегающей
местности со следами древнего межевания.
Рис. 111. Вышестеблиевская 11. Топоплан поселения (по Я. М. Паромову и С. В. Кашаеву
(Кашаев, 2013. Рис. 3) с указанием местоположения раскопа 1999-2008 г.
Рис. 112. Вышестеблиевская 11. План раскопа 1999-2008 гг. (Кашаев, 2013. Рис. 1).
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Рис. 113. Красный Октябрь 1. Топоплан поселения (по Я. М. Паромову (Паромов, 1992.
Рис. 254)).
Рис. 114. Красный Октябрь 1. Космоснимок территории памятника.
Рис. 115. Краснобатарейное городище. Топопланы памятника по Н. В. Анфимову и И. С.
Каменецкому (Анфимов, 1948. Рис. 1; Каменецкий, 2001. Рис. 3).
Рис. 116. Краснобатарейное городище. Находки из слоя первой половины I – II в. н.э.
(Шевченко, 2009. Рис. 1)
Рис. 117. Карта-схема Европейского Боспора с указанием местоположения поселений
хоры I в. до н. э. – I в. н.э.
Рис. 118. Михайловское городище. План раскопа здания по Б. Г. Петерсу (Петерс, 1978.
Рис. 2).
Рис. 119. Михайловское городище. Находки из заполнения ям второго строительного
периода (Петерс, А-1972).
Рис. 120. Михайловское городище. Фрагменты краснолаковой и лепной керамики из слоя
второго строительного периода (Петерс, А-1963; А-1964; А-1969; А-1974).
Рис. 121. Михайловское городище. Амфоры из слоя третьего строительного периода
(Петерс, А-1973; А-1974).
Рис. 122. Михайловское городище. Фрагменты тарной керамики из слоя третьего
строительного периода (Петерс, А-1978; А-1979).
Рис. 123. Михайловское городище. Краснолаковая керамика из помещения третьего
строительного периода (Петерс, 1976. С. 90).
Рис. 124. Михайловское городище. Краснолаковая керамика из помещения третьего
строительного периода (Петерс. А-1965; А-1974).
Рис. 125. Артезиан. План городища по Н. И. Винокурову (Винокуров, 1999. Рис. 1).
Рис. 126. Артезиан. Сводный план раскопов 1 и 3 с указанием строительных остатков
первой половины I в. н.э. (Винокуров, 1999. Рис. 6; 2018. Рис. 1).
Рис. 127. Артезиан. План раскопа 1 с указанием строительных остатков II-III в. н.э.
(Винокуров, 1998. Рис. 53).
Рис. 128. Артезиан. План раскопа 2 с указанием строительных остатков первой половины I
в. н.э. (Винокуров, 1998. Рис. 27).
Рис. 129. Артезиан. План раскопа 2 с указанием строительных остатков II-III вв. н.э.
(Винокуров, 1998. Рис. 45).
Рис. 130. Артезиан. №№ 1-2. Находки из золистой насыпи террасы под строительными
остатками комплекса 5 (раскоп 1). № 3. Материал из ям комплекса 5 (Винокуров,
1999. Рис. 5, 7).
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Рис. 131. Артезиан. №№ 1-3. Находки из золистой насыпи террасы под строительными
остатками комплекса 4 (раскоп 2). № 4. Находки из слоя разрушения комплекса 4
(раскоп 2) (Винокуров, 1998. Рис. 29, 32).
Рис. 132. Артезиан. Керамика из слоя разрушения в помещении I комплекса 2.
(Винокуров, 1998. Рис. 36).
Рис. 133. Артезиан. Находки на полу помещения II комплекса 2 (Винокуров, 1998. Рис.
40).
Рис. 134. Артезиан. Находки из слоя разрушения в помещении II комплекса 2 (Винокуров,
1998. Рис. 42).
Рис. 135. Артезиан. Находки из слоя разрушения комплекса 6 (Винокуров, 1999. Рис. 10).
Рис. 136. Артезиан. Находки из слоя разрушения комплекса 6 (Винокуров, 1999. Рис. 11).
Рис. 137. Артезиан. Находки из жилого горизонта строений II-III вв. н.э. (раскоп 2)
(Винокуров, 1999. Рис. 49).
Рис. 138. Ново-Отрадное. Планы построек 2 и 3 строительного периодов (Кругликова,
1998. Рис. 5-6).
Рис. 139. Ново-Отрадное. Планы построек 4 и 5 строительного периодов (Кругликова,
1998. Рис. 9, 13).
Рис. 140. Полянка. Аэрофотоснимок памятника и план раскопа 1984-2018 гг.
Рис. 141. Полянка. Фрагменты амфор из раскопок поселения (Масленников, 1998. Рис. 8586).
Рис. 142. Полянка. Фрагменты амфор и столовой керамики из раскопок поселения
(Масленников, 1998. Рис. 85-86; 2007. Рис. 17, 22-24).
Рис. 143. Полянка. Краснолаковая керамика и керамика без покрытия из раскопок
святилища и светильники из раскопок поселения (Масленников, 2007. Рис. 22-24).
Рис. 144. Полянка. Краснолаковая керамика и керамика без покрытия из раскопок
поселения (Масленников, 2007. Рис. 22-24).
Рис. 145. Карта-схема Боспора с указанием памятников сельской территории царства
первой половины I в. до н.э.
Рис. 146. Карта-схема Боспора с указанием памятников сельской территории царства
второй половины I в. до н.э.
Рис. 147. Карта-схема Боспора с указанием памятников сельской территории царства
рубежа н.э.
Рис. 148. Карта-схема Боспора с указанием памятников сельской территории царства
середины I в. н.э.
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Рис. 149. Карта-схема Боспора с указанием памятников сельской территории царства
начала – первой четверти II в. н.э.
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Приложение 1.
Стратиграфия «батареек»

Памятник

Слой II-I в. до н. э.

Слои, датировки (по Н. И. Сокольскому)
Слой времени
Слой
основания
пожарища
Слой II-III
крепости (I в. до н. конца I в. н.
вв. н. э.
э.)
э.

Слой пожарища
III-IV вв. н. э.
(гуннский
разгром?).

Батарейка 1

Представлен
небольшим числом фр.
эллинистической
керамики

+

+

Батарейка 2

Не исследовался

+

+

Выделен слой позднеантичного
поселения (III-IV в. н. э.)

Красноармейская
батарейка

Слой не прослежен

+

+

Выделен слой позднеантичного
поселения (IV в. н. э.)

Ильичевская
батарейка

Патрейская
батарейка

Представлен
небольшим числом фр.
эллинистической и
раннеримской
керамики
Представлен
небольшим числом фр.
эллинистической
керамики

+

+

+

Выделен слой II-III вв. н. э.

+

+

+

+

+
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Приложение 2.

Соотнесение классификации тарной керамики Н. И. Сокольского
с современной типологией амфор
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Описание типа амфоры по
Н. И. Сокольскому
Позднеэллинистическая
коричневоглиняная амфора с
овальными в сечении
ручками
Красноглиняная амфора с
двуствольными ручками и
ангобом
Светлоглиняная
двуствольная I в. до н. э.
(cветлоглиняная амфора с
двуствольными ручками и
желудеобразной ножкой)

Тип

Колхидские амфоры
варианта Кх IВ

Конец III в. до н. э. –
конец I в н. э. (Внуков,
2003. С. 173, 2013. С. 35).

Позднеэллинистическ
ая косская амфора
типа V

Вторая половина III – I в.
до н. э. (Монахов, 2014. С.
214).

Светлоглиняная
широкогорлая типа С
I по С. Ю. Внукову.

50-ые гг. I в. до н.э. –
первая треть II в. н.э.
(Внуков, 2003. С. 202;
2006. С. 167)

Светлоглиняная узкогорлая
амфора (ранний тип)

Светлоглиняные
узкогорлые амфоры
варианта С IVА

Светлоглиняная узкогорлая
амфора

Светлоглиняные
узкогорлые амфоры
варианта С IVB
(вариант С IVC?)

Коричневоглиняная амфора
(глина со слюдой) с горлом в
виде раструба
Синопская остродонная
тонкостенная амфора с
овальными в сечении
ручками
Широкогорлая
(ангобированная?) большая
амфора с круглыми в
сечении ручками,
мягкоочерченным венцом, и
соскообразным дном. Глина
красная, с крупными белыми
включениями, слоистая
Плоскодонная амфора с
низко-посаженными
широкими плоскими
профилированными

Датировка

Возможно
коричневоглиняная
амфора типа КХ IВ

Вторая четверть I в. н.э. –
конец I в. н.э. (Внуков,
2003. С. 202; 2006. С. 167)
Вариант С IVB: 80-е гг. I в
н.э. – 40-е гг. II в. н.э.
(Внуков, 2006. С. 167)
Вариант С IVC: вторая
четверть II в. н.э. – конец
(?) II в. н.э. (Внуков, 2003.
С. 202; 2006. С. 167)
Конец III в. до н. э. –
конец I в н. э. (Внуков,
2003. С. 173, 2013. С. 35).

Позднесинопская
амфора типа Син II

Последняя четверть I в.
н.э. – после середины III в.
н.э. (Внуков, 2006. С. 167)

Розовоглиняная
широкогорлая амфора

II-III в. н. э. по (Зеест,
1960. Табл. XXXIV, 83).

Розовоглиняная
амфора с ручками на
плечах

Середина-конец II - первая
половина III в. н. э.
(Абрамов, 1993. С. 49,
6.37. Рис. 59; Журавлев,
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10

11

(канелированными) сверху
ручками
(тип КРМ)
Красноглиняная
(оранжевоглиняная) амфора
с широким горлом,
остродонная.
Клювообразный венец
Оранжевоглиняная амфора с
длинными ручками,
имеющая снизу желобок

12

Светлоглиняная амфора с
горлом в виде раструба

13

Плоскодонная (на высоком
кольцевом поддоне) амфора
с узким горлом и отогнутым
наружу венцом

14

Большая широкогорлая
амфора с острым донцем

15

16

17

18

19

Широкогорлая
красноглиняная амфора с
профилированными ручками
и соскообразным дном.
Позднеантичные
широкогорлые
красноглиняные амфоры с
острым дном
Светлоглиняные узкогорлые
амфоры позднего типа (III-IV
вв. н.э.) (со скругленой
ручкой, грубой работы)
Светлоглиняная амфора IV в.
н.э. со скругленным дном и
ребристым туловом
Круглодонные небольшие
амфоры удлиненных
пропорций
Длинные остродонные
амфоры с перетянутым
туловом
Амфоры с ручками в виде
ушек и слабовыраженным
венцом

Ломтадзе, 1999. С. 98. Рис.
2. 15).

Тип красноглиняной
амфоры с ручками
треугольной в сечении
формы

Светлоглиняная
амфора с
воронкообразным
горлом
Возможно
красноглиняная
амфора типа с высоко
поднятыми ручками
Возможно
красноглиняная
амфора типа с
желобком под
венчиком

II-III в. н. э. (Зеест, 1960.
Табл. XXXII, 76).

II в. н. э. (Зеест, 1960.
Табл. XXXVII, 90).

III в. н. э. (Зеест, 1960.
Табл. XXXIII, 79).

II-III в. н. э. (Зеест, 1960.
Табл. XXXIII, 80б).

Возможно
красноглиняная
амфора, тип
широкогорлая

Конец III-IV в. н. э.
(Зеест, 1960. Табл.
XXXVIII, 96-97).

Светлоглиняные
узкогорлые амфоры
типа F по Д. Б.
Шелову

Конец III-IV вв. н. э.
(Шелов, 1978. С. 19. Рис.
10).

Светлоглиняные
узкогорлые амфоры
типа Е по Д. Б.
Шелову

IV- начало V вв. по Д. Б.
Шелову
(Шелов, 1978. С. 19 Рис.
9).

Возможно
колхидские амфоры
варианта Кх IС
Возможно тип
красноглиняные
тонкостенные

От последней четверти I в.
н.э. (Внуков, 2003. С. 202;
2006. С. 167)
IV в. н. э.
(Зеест, 1960. С. 118-11.
Табл. XXXVIII, 95).

169

Приложение 3.
Распределение по слоям типов тарной керамики из раскопок «батареек» Н. И. Сокольского

Памятник

Раскоп

1

2

3

А

Слой не
прослежен

Б-В

№№ 2, 3 + фр.
эллинистических
амфор, (в т. ч.
клейменой
синопской
амфоры)

Батарейка 1

Батарейка 2
6

Слой II-I в. до н.
э.

Слои, их датировки и описание датирующей тарной керамики
(по Н. И. Сокольскому)6
Слой
Слой времени основания
пожарища
Слой II-III вв. н. э.
крепости (I в. до н. э.)
конца I в. н.
э.
4
5
6
№ 8 (верхний
горизонт слоя).
Фрагменты керамики I в до
Находки нижнего
н. э. - I в. н. э. в кладке
№№ 3; 5; 8
горизонта слоя схожи
оборонительной стены
с описанными в
нижележащем.
Находки из основания
крепостных стен близки к
материалу из
нижележащего слоя

№№ 3; 5; 6;
8; 9; 10

Д

Слой не
прослежен

Фрагменты керамики I в до
н. э. - I в. н. э. в кладке
оборонительной стены

№№ 5; 7; 8;
11

А

Не исследовался

№ 3 + фр. эллинистических
амфор.

№№ 5; 8; 9;
10-11

Номера типов тарной керамики, приведенные в приложении 3, соответствуют первой колонке таблицы приложения 2.

Находки аналогичны
материалу
нижележащего слоя +
более поздний
материал - № 17

Слой пожарища
III-IV вв. н. э. (
7

№№ 15; 16(?)

См. аналогичный
слой на раскопе
А.

Находки аналогичны
материалу
нижележащего слоя +
Слой не
более поздний
прослежен
материал –
№ 14-15(?)
Слой позднеантичного поселения
(III-IV в. н. э.)
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Красноглиняные и светлоглиняные
амфоры IV в. н. э (фото, возм. № 15).
№№ 16-17 (?)

Ильичевская
батарейка

Северная
оборон.
стена (р-п
А)

Находки из под
субструкции
оборонительной
стены: фр.
эллинистических
амфор,
№№ 3; 4

Р-п 1964 г.

Фр.
эллинистических
амфор

Р-п 19681970 гг.

Фр.
эллинистических
амфор (Фасос,
Родос)

Б

Слой не
прослежен

Патрейская
батарейка

Красноармейская
батарейка
В

Не исследовался

Слой II-III вв. н. э.
См. находки нижележащего
слоя

№№ 5; 8; 11 + Реберчатая
ангобированная амфора I-II вв. н. э.(?)

Эллинистические
синопские амфоры, фр.
косских и родосских амфор.
Коричневоглиняные
амфоры III-I вв. до н. э..
№№ 4; 5(?); 8
Светлоглиняные амфоры с
профилированными
ручками I в. до н. э. – Iв. н.
э.
Фр. эллинистических
амфор (Синопа, Родос,
№№ 5; 6; 8
Кос).
№№ 3; 4
№ 4 + фр. эллинистических
амфор (в т. ч. ручка
№№ 3; 4; 7;
клейменой синопской
8; 9; 10
амфоры)
Не исследовался, но
обнаружены фр.
Не
гераклейских и фасоских
исследовался
эллинистических амфор в
сырце крепостной стены.

№№ 15; 17; 18;
19

Эллинистические
амфоры, амфоры с
профилированными
ручками III в. до н. э.
№5

Слой не
прослежен

№№ 5; 10

№№ 10; 15; 16

Слой позднеантичного поселения
(IV в. н. э.)
№№ 15; 16-17(?)

№№ 16-17
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Приложение 4.
Распределение по слоям датирующего материала из раскопок поселения Ново-Отрадное

СП

1

2

3

Датировка по
И. Т
Кругликовой

III-начало II в.
до н. э.

Вторая четверть
- середина I в. до
н. э. (63 г. до н.
э.?)

Конец I в. до н.
э. – I в. н. э.

Стратиграфия

Материал

Датировка

На материке

Синопа, Родос с клеймами III-II в. до н. э., Кос, Гераклея,
красноглиняные двуствольные (Кос?), поздний чернолак («жидкий
лак с металлическим оттенком»), монета «предположительно
датирована концом IV в. н. э.» (Кругликова, 1998. С. 144-146).
Елисаветинская амфора по И. Б. Зеест (II. в. до н. э.) (Зеест, 1960.
Табл. XXV, 57) (Кругликова. А-1983. С. 21-25. Рис. 85.2).

III-II в. до н.
э.

Синопа, Родос с клеймами конца II в. до н. э., Кос, светлоглиняные
с двуствольными и профилированными ручками (материал из
следующего строительного периода?), канфар (орнамент
«барботин»), монета первой четверти I в. до н. э. Митридата
Евпатора (найдена вне строений, на глубине 2,25 м), монета
Асандра (47-20 гг. до н. э.) (в южной оборонительной стене 12,
вместе с фибулой I – начала II в. н. э.) (Кругликова. 1998. С. 146150).

Вторая
половинаконец I в. до
н. э.

Синопа, Родос с клеймами конца II – начала I в. до н. э.,
светлоглиняные с двуствольными (Зеест, 1960. Табл. XXVI, 61а) и
профилированными руками, светлоглиняные узкогорлые типа A
(Зеест, 1960. Табл. XXIII, 64в), красноглиняные с двуствольными
ручками, коричневоглиняные амфоры, стенки столовых сосудов с
«тусклым, жидким красным лаком» (Кругликова. 1998. С. 151-155).

Начало –
первая
половина I в.
н. э.

Слой коричневого и серокоричневого суглинка,
перекрывающий
строительные остатки 1 СП.
Постройка комплекса,
иногда основания стен
прорезают кс и доходят до
материка.
Субструкции из мелких
камней и щебня под
основаниями стен.
Следы пожара
(землетрясения?)
Период запустения (?)
От нижележащих слоев
новые полы отделяют завалы
глины мощностью 0,3-0,4 м.
Возведены новые
внутренние стены.
Пристроены новые
помещения снаружи
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внешних стен.

4

I-II вв.н. э.

5

II-III в. н. э.
(до 70 гг. III в. н.
э.)

«Светлоглиняные и синопские амфоры римского времени»,
светлоглиняные и красноглиняные с двуствольными ручками,
красный лак («блюда с насечками по кругу и миски», клеймо planta
Перестройка комплекса.
pedis) (Кругликова. 1998. С. 156-159).
Сооружение квадратного в
Розовоглиняные широкогорлые амфоры II-III вв. н. э. (Зеест, 1960.
плане укрепления. Частичное
Табл. XXXIV, 83б)); широкогорлые светлоглиняные амфоры с
использование стен
двуствольными ручками типа С I (Кругликова. А-1982. С. 36-39.
предыдущего СП. Частичная
Рис. 2,5; 6,5); краснолаковая чаша (форма 6 по Дж. Хейсу)
нивелировка нижележащих
(Кругликова. А-1983. С. 31-39. Рис. 85, 8); светлоглиняные
напластований до материка.
узкогорлые амфоры типа С и фрагменты красноглиняных амфор с
ручками на плечах (предположительно) (Кругликова. А-1985. С.
10-11. Рис. 1, 11-12).
Реберчатые красноглиняные, узкогорлые светлоглиняные,
массивная амфора с толстыми ручками, амфоры илуратского типа с
дипинти красной краской, рельефное краснолаковое блюдо,
закрытый светильник с насечками, монеты Котиса III, Рескупорида
Перепланировка внутренних
III, Рескупорида IV, Фарсанза, Рескупорида V, монета второй
помещений, поднятие уровня половины II – начала III в. н. э. Фибула I в. н. э.. (Кругликова, 1998.
полов помещений и двора.
С. 159-162).
Увеличение числа
Светлоглиняные амфоры с воронкообразным горлом I-II вв. н. э.
помещений (зерновые ямы
(Зеест, 1960. Табл. XXXVII, 90д); розовоглиняные широкогорлые
выносятся за пределы
амфоры II-III вв. н. э. (Зеест, 1960. Табл. XXXIV, 83г);
комплекса). СП
красноглиняные амфоры с желобком под венчиком II-III вв. н. э.
заканчивается пожаром.
(Зеест, 1960. Табл. XXXIII, 80в); розовоглиняные амфора II-III вв.
Период запустения (?)
н. э. (Зеест, 1960. Табл. XXXV, 84); амфоры с желобчатым венцом
(?) II-III вв. н. э. (Зеест, 1960. Табл. XXXIII, 80); красноглиняные со
сложнопрофилированными ручками II-III вв. н. э. (Зеест, 1960.
Табл. XXXI, 75е) (Кругликова, А-1982. С. 29-30; 35-36. Рис. 3.5, 7,
16-17; 7.3-4, 8).

Середина II в.
н. э.

Вторая
половина IIIII в. н. э.
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Приложение 5.

Каталог датирующего материала
Рис. 4 – Владимировское. Толстостенная и столовая керамика из дома-башни (Онайко,
Дмитриев, 1981. Рис. 5).
№№ 1-4. Пифос и его венчик. Под венчиком – орнамент типа «бегущая волна».
№ 2. Лепной горшок.
№ 3. Лепной двуручный сероглиняный канфар.
№ 5. Венчики сероглиняных мисок.
№№ 6 и 7. Сероглиняные миски с тамгообразными знаками. Тип 1 вариант 1 по И.
С. Каменецкому, вторая половина I в. до н. э. – рубеж н.э. (Каменецкий, 1993. С. 45.
Рис. 6-9).
Рис. 6 – Цемдолинское. Подъемный материал (фрагменты амфор) и столовая керамика из
здания. №№ 1-3. Подъемный материал (фрагменты амфор) и столовая керамика из
здания. № 1. Разведки А. В. Дмитриева, 1972 г. (Дмитриев, А-1972) № 2. Раскопки
Н. А. Онайко, 1978 г. (Онайко, А-1978).
№ 1. Фрагменты амфор. Ножка амфоры – вариант С Iа, 50-ые гг. I в. до н.э. –
первая четверть I в. н.э. (Внуков, 1988. Рис. 1, 3-4; Внуков, 2003. Рис. 64. С. 80 и
202).
№ 2. Краснолаковая чаша. Сходна с формой 6 понтийской сигиллаты (возможно
предшествующая форма) по Дж. Хейсу (Hayes, 1985).
№ 3. Сероглиняная чаша. Форма сосуда схожа с сосудами восточной сигиллаты В,
form 21 по Дж. Хейсу (вторая половина I в. до н.э. – рубеж н.э.) (Hayes, 1985. P. 57.
Tab. XII).
№№ 4-8. Керамика. Пол здания. Раскопки Н. А. Онайко, 1978 г. (Онайко, А-1978).
№ 4. Тулово сероглиняного флакона.
№ 5. Сероглиняная миска. Схожа с глубокими краснолаковымимисками с
закругленными краями типа I по И. С. Каменецкому (конец I в. до н.э. – II-III вв.
н.э.) (Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9.).
№№ 6 и 8. Сероглиняные канфары.
№ 7. Лепной светильник.
Рис. 9 – Широкая балка. Столовая посуда из слоя. (Онайко, А-1969).
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№№ 1 и 3. Сероглиняные миски. Схожи с типом I по И. С. Каменецкому (конец I в.
до н.э. – II-III вв. н.э.) (Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9).
№ 2. Сероглиняная миска. Схожа с краснолаковыми сосудами восточной
сигиллаты А, форма 2А, по Дж. Хейсу, вторая половина II — I вв. до н.э.
(Hayes,1985, P. 14. Tab. I, 4).
Рис. 10 – Широкая балка. Тарная и столовая керамика из слоя здания (Малышев,
Дмитриев.., 2004. Рис. 2).
№ 1. Фрагменты горла и ручки амфоры колзидской амфоры варианта Кх IВ, не
позднее последней четверти I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 177-179 и 202. Рис. 70-71).
№ 2. Сероглиняный канфар.
№№ 3 и 5. Чаша, фрагмент венчика и нижняя часть сосуда. Понтийская сигиллата
А, форма 30 по Д. В. Журавлеву, II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 60-61. Табл. 27).
№ 4. Фрагмент края миски. Тип I по И. С. Каменецкому, конец I в. до н.э. – II-III вв.
н.э. (Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9).
№ 7. Кувшин с простой ручкой. Последняя четверть III в. до н.э. (Абрамов,
Сазонов, 1999. С. 155-156. Табл. XI, 13-15) – первая половина I в. н.э. (Толстиков,
Журавлев, Ломтадзе, 2003. С. 294. Рис. 10-11).
№№ 6 и 8. Лепная посуда.
Рис. 12 – Анапское городище. Фрагменты тарной керамики из слоя здания В первого
строительного периода (Алексеева, А-1981).
№ 1. Фрагмент ножки амфоры. Подвариант С IVА1, вторая – начало последней
четверти I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167).
№ 2. Фрагмент ножки амфоры. Тип С I, 50-гг I в. до н.э. – первая треть II в. н.э.
(Внуков, 2003. С. 202).
№ 3. Фрагмент ножки амфоры – тип С III по С. Ю. Внукову, 20-15 гг. I в. до н.э. –
первая треть I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167).
№№ 4-9 – согласно подрисуночной подписи отчета (Алексеева, А-1981. Рис. 24),
данные фрагменты являются обломками красноглиняных амфор. №№ 4, 7, 8 и 9
можно отнести к фрагментам ножек псевдокосских амфор, которые датируются I в.
до н.э. (Opait,1987; Emperer, Picon, 1989. Fig. 3, 5; Внуков, 2000. С. 61. Рис. 6), № 5
имеет форму ножки варианта С Iа, 50-е гг. I в. до н.э. – первая четверть I в. н.э.
(Внуков, 2003. С. 50-52, 202. Рис. 12-14; 2006. С. 167), № 6 схож с формами ножек
амфор типа С III, 20-15 гг. I в. до н.э. – первая треть I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 80,
202. Рис. 26, 3; 2006. С. 167).

175
Рис. 13 – Анапское городище. Столовая керамика из слоя здания В первого
строительного периода (Алексеева, А-1981).
№1. Фрагмент горла кувшина. I в. до н.э. (Толстиков, Журавлев, Ломтадзе. 2003. С.
294).
№ 2. Лепной двуручный сероглиняный канфар.
№№ 3-5. Глубокие полусферические краснолаковые миски с заостренным краем
венчика. Схожи с краснолаковыми изделиями типа 1 (варианта 1) по И.С.
Каменецкому, вторая половина I в. до н. э. – рубеж н.э. (Каменецкий, 1993. С. 45.
Рис. 6-9).
Рис. 14 – Анапское городище. Фрагменты тарной керамики из слоя двора Б (Алексеева,
А-1979).
№ 1, 4. Псевдокосская амфора гераклейского производства, середина – вторая
половина I в. до н.э. (Монахов, 2014. С. 216. Рис. 13).
№ 2. Фрагмент ручки амфоры. Подвариант С IVА1, вторая – начало последней
четверти I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167).
№№ 3 и 6. Фрагменты ручек амфор варианта С Iа, 50-ые гг. I в. до н.э. – первая
четверть I в. н.э. (Внуков, 1988. Рис. 1, 3-4; Внуков, 2003. С. 80, 202. Рис. 64).
№ 5. Фрагмент ручки амфоры – тип С III, 20-15 гг. I в. до н.э. – первая треть I в. н.э.
(Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
№ 7. Фрагмент венчика амфоры варианта С Iа, 50-ые гг. I в. до н.э. – первая
четверть I в. н.э. (Внуков, 1988. Рис. 1, 3-4; Внуков, 2003. . С. 80, 202. Рис. 64).
№ 8. Фрагмент ножки амфоры. Подвариант С IVА1, вторая – начало последней
четверти I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167).
Рис. 15 – Анапское городище. Фрагменты тарной керамики из слоя над двором Б и
помещением В (Алексеева, А-1978).
№№ 1-3. Фрагменты горла и ручек амфоры. Подвариант С IVА2, 60-е гг. I в. н.э.–
конец I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 4. Фрагмент горла амфоры. Вариант С Iб, 10-е гг. I в. н.э. – первая треть II в . н.э.
(Внуков, 2006. С. 167).
Рис. 16 – Анапское городище. Фрагменты тарной керамики из слоя над двором Б и
помещением В (Алексеева, А-1978).
№ 1. Ножка амфоры варианта Кх IВ, не позже последней четверти I в. н.э. (Внуков,
2003. С. 187. 202. Рис. 73; 2006. С. 167).
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№ 2. Фрагмент горла амфоры. Вариант С Iб, 10-е гг. I в. н.э. – первая треть II в. н.э.
(Внуков, 2006. С. 167).
№ 3. Фрагмент ручки красноглиняной амфоры (Абрамов, 1993. С. 45. Рис. 48).
Датировка: I в. до н.э. – первая половина I в. н.э.
№ 4. Фрагменты ручки амфоры. Подвариант С IVА2, 60-е гг. I в. н.э.– конец I в. н.э.
(Внуков, 2006. С. 167).
№ 5 Ножка амфоры. Вариант С Iб, 10-е гг. I в. н.э. – первая треть II в. н.э. (Внуков,
2006. С. 167).
№ 6. Ножка амфоры. Вариант С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – первая
четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 7. Фрагмент горла амфоры. Подвариант С IVА2, 60-е гг. I в. н.э.– конец I в. н.э.
(Внуков, 2006. С. 167).
№ 8. Венчик пифоса. Под венчиком – орнамент типа «бегущая волна».
Рис. 18 – Рассвет. Фрагменты тарной и столовой керамики. (Крушкол. А-1964; А-1970).
№ 1. Фрагмент горла амфоры варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. –
первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 2. Сероглиняный двуручный кубок.
№ 3. Пифос. Под венчиком – орнамент типа «бегущая волна».
№ 4. Сероглиняная чаша. По форме сходна с сосудами восточной сигиллаты В,
форма 21 по Дж. Хейсу, вторая половина I в. до н.э. – рубеж н.э. (Hayes, 1985).
Рис. 21. – Архипо-Осиповка. Тарная керамика (светлоглиняные амфоры) (Бонин,
Мелешко, 2008. Рис. 19).
№ 1. Амфора. Подвариант С IVА1, вторая – начало последней четверти I в. н.э.
(Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167).
№ 2. Амфора. Вариант С Iб, 10-е гг. I в. н.э. – первая треть II в . н.э. (Внуков, 2006.
С. 167).
Рис. 22. – Архипо-Осиповка. Фрагменты тарной керамики (синопские амфоры) (Бонин,
Мелешко, 2008. Рис. 20-22).
№№ 1-8. Фрагменты амфор. Вариант Син IVа, конец I в. до н.э. – середина II в. н.э.
(?) (Внуков, 2006. С. 167).
Рис. 23 – Архипо-Осиповка. Фрагменты тарной (Бонин, Мелешко, 2008. Рис. 24-27).
№ 1. Фрагмент горла амфоры. Тип Син V, середина – вторая половина I в. н.э. (?)
(Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167).
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№№ 2, 3, 5. Фрагменты амфор. Вариант Кх IB, не позднее последней четверти I в.
н.э. (Внуков, 2003. С. 165, 202. Рис. 66; 2006. С. 168).
№ 4. Фрагмент амфоры. Вариант Кх IC, не ранее последней четверти I в. н.э.
(Внуков, 2003. С. 165, 202. Рис. 66; 2006. С. 168)
Рис. 24 – Архипо-Осиповка. Столовая керамика, стеклянная чаша и зернотерка (Бонин,
Мелешко, 2008. Рис. 29).
№ 1. Миска. По форме схожа с типом I (вариант 1) по И. С. Каменецкому, вторая
половина I в. до н. э. – рубеж н.э. (Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9).
№ 2. Красноглиняный кувшин.
№ 3. Стеклянная чаша-фиала светло-зеленого стекла с желобком под венчиком и
косыми канелюрами на тулове. Сирия, I в. н.э. (Кунина, 1997. С. 276. № 120).
№ 4. Круглая зернотерка.
Рис. 26 – Архипо-Осиповка. Нащечник шлема и бусина (Бонин, Мелешко, 2008. Рис. 35).
№ 1. Бронзовый нащечник шлема. Элемент шлема имперско-галльского типа,
раннего варианта А (по H. R. Робинсону), вторая половина I в. до н.э. – начало I в.
н. э (Robinson, 1975,P. 46, 51, Pl. 100-103, 205).
№ 2. Канелированная бусина с остатками позолоты. Египетский фаянс. Тип 16,
широко распространенный на Боспоре в римское время. (Алексеева, 1982. С. 34).
Рис. 28. – Башня 1 Узунларского вала. Фрагменты тарной керамики (Масленников,
1998. Рис. 71; 2003. Рис. 68).
№№ 1-12. Фрагменты горл амфор. Вариант С Ia, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. –
первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
Рис. 29. – Башня 1 Узунларского вала. Фрагменты тарной керамики (Масленников,
1998. Рис. 71-72; 2003. Рис. 68).
№№ 1 и 3. Ножки амфор. Тип С III, 20-15 гг. I в. до н.э. – первая треть I в. н.э.
(Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
№ 4. Ножка книдской амфоры. Вариант II-В, последняя треть IV – начало III в. до
н.э. (Монахов, 2003. С. 106-107. Табл. 73).
№№ 5-7, 9 и 11. Ножки амфор. Вариант С Ia, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. –
первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№№ 8 и 10. Ножки псевдокосских амфор. I в. до н.э. (Opait, 1987; Emperer, Picon,
1989. Fig. 3, 5; Внуков, 2000. С. 61. Рис. 6).
Рис. 30 – Башня 1 Узунларского вала. Фрагменты столовой керамики (Масленников,
1998. Рис. 72; 2003. Рис. 69).
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№ 1. Фрагмент венчика глубокой миски с выступающим наружу венчиком.
Восточная сигиллата B, форма 21, по Дж. Хейсу. Время имп. Августа. (Hayes,1985,
P. 57. Tav. XII,)
№ 2 Полный профиль канфара.
№ 3. Фрагмент донца и тулова краснолакового флакона. Тип D по АндерсонСтояновичу, II-I вв. до н.э. (Anderson-Stojanovich, 1987).
№ 4-5. Низкие краснолаковые тарелки на кольцевом поддоне с немного отогнутым
наружу краем. Восточная сигиллата А, форма 2А, по Дж. Хейсу, вторая половина II
— I вв. до н.э. (Hayes,1985, P. 14. Tab. I, 4). Боспорская сигиллата по (Домжальски,
Журавлев, 2003).
Рис. 32 – Башня 2 Узунларского вала. Фрагменты тарной керамики (Раскопки А. А.
Масленникова, 2000 г., пол помещения 2, светлоглиняные и коричневоглиняные
амфоры – №№ 1, 4-9, 12. Раскопки А. А. Масленникова, 2000 г., помещение 1 –
№№ 2-3, 10-12).
№№ 1-5, 7-9. Фрагменты горл амфор варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э.
– первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 6. Фрагмент горла амфоры типа С III, 20-15 гг. I в. до н.э. – первая треть I в. н.э.
(Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
№ 10. Ножка амфоры типа С III, 20-15 гг. I в. до н.э. – первая треть I в. н.э. (Внуков,
2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
№ 11. Ножка амфоры варианта Кх IВ, не позже последней четверти I в. н.э.
(Внуков, 2003. Рис. 73. С. 187 и 202; 2006. С. 167).
№ 12. Ножка амфоры типа C II, 10-е гг. I в. н.э. – первая треть II в . н.э. (Внуков,
2006. С. 167).
Рис. 33 – Башня 2 Узунларского вала. Фрагменты тарной керамики (№№ 1-15 –
светлоглиняные амфоры (Масленников. 2003. Рис. 48-49). №№ 16-17 – раскопки А.
А. Масленникова. 2000 г. помещение 1).
№№ 1, 2, 4. Фрагменты горл амфор варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. –
первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 3. Фрагменты горла амфоры типа C II, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – рубеж I
в. до н.э. – I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№№ 5-10, 12, 15. Ножки амфор варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. –
первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
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№№ 11, 16, 17 Ножки амфор типа С III, 20-15 гг. I в. до н.э. – первая треть I в. н.э.
(Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
№№ 13, 14. Ножки амфор варианта Кх IВ, не позже последней четверти I в. н.э.
(Внуков, 2003. Рис. 73. С. 187 и 202; 2006. С. 167).
Рис. 34 – Башня 2 Узунларского вала. Фрагменты столовой керамики. №№ 1, 3-7
(Масленников, 2003. Рис. 50-51). № 2 – раскопки А. А. Масленникова. 2000 г,
помещение 2, пол.
№1. Фрагмент горла одноручного кувшина (с орнаментом). I в. до н.э. (Толстиков,
Журавлев, Ломтадзе, 2003. С. 293).
№ 2, 4. Низкие тарелки на кольцевом поддоне с немного отогнутым наружу краем.
Восточная сигиллата А, форма 2А, по Дж. Хейсу (вторая половина II — I вв. до
н.э.) (Hayes,1985, P. 14. Tab. I, 4). Боспорская сигиллата по (Домжальски, Журавлев,
2003).
№ 3. Фрагмент тулова краснолакового флакона. Тип D по Андерсон-Стояновичу
(II-I вв. до н.э.) (Anderson-Stojanovich, 1987).
№ 5, 6. Глубокие полусферические миски с заостренным краем венчика. Схожи с
краснолаковыми изделиями типа 1 (варианта 1) по И.С. Каменецкому, вторая
половина I в. до н. э. – рубеж н.э. (Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9).
№ 7. Краснолаковая чаша, форма S-2 по К. Мейеру-Шлихтману, вторая половина II
в. до н.э. – рубеж н.э. (Meyer-Schlichtmann, 1988. Taf. 43). Боспорская сигиллата по
(Домжальски, Журавлев, 2003).
Рис. 35 – Башня 2 Узунларского вала. Фрагменты столовой керамики. №№ 1, 3 –
раскопки А. А. Масленникова. 2000 г, помещение 2, пол; помещение 1. №№ 2, 4-5
(Масленников, 2003. Рис. 51).
№1. Полный профиль одноручного кувшина. С орнаментом в виде греческой
буквы «гамма», нанесенным белой краской на горло, I в. до н.э. (Толстиков,
Журавлев, Ломтадзе, 2003. С. 294).
№№ 2-5. Фрагменты сероглиняной лощеной посуды.
Рис. 37 – Башня «Боспорские ворота». Фрагменты тарной керамики (Супренков, 2017.
Рис. 5).
№ 1. Горло колхидской амфоры. Подвариант Кх IВ2 ,середина I в. до н. э. – конец I
в н. э. (Внуков, 2013. С. 35).
№ 2. Горло светлоглиняной амфоры. Вариант С Ia, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э.
– первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
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№ 3. Фрагмент ножки светлоглиняной узкогорлой амфоры. Подвариант С IVВ2,
начало – 40-е годы II в. н.э. (Внуков, 2016б. С. 44).
Рис. 39 – Башня Казан II. Фрагменты тарной керамики из помещений башни
(Масленников, 2018. Рис. 16-17).
№№1, 8-10. Ножка и фрагменты горл амфор типа C II, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до
н.э. – рубеж I в. до н.э. – I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№№ 2-7 Венчик и фрагменты горл амфор варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до
н.э. – первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
Рис. 40 – Башня Казан II. Фрагменты столовой керамики из помещений башни
(Масленников, 2018. Рис. 18-19).
№№ 1-2. Венчик и полный профиль красноглиняных мисок. По форме схожи с
краснолаковыми мисками типа I по И. С. Каменецкому (конец I в. до н.э. – II-III вв.
н.э.).
№№ 3-4. Венчики краснолаковых мисок. Тип I по И. С. Каменецкому (конец I в. до
н.э. – II-III вв. н.э.).
№№ 6-9. Полный профиль и венчики буролаковых тарелок. Восточная сигиллата А,
форма 2А по Дж. Хейсу, вторая половина II — I вв. до н.э. (Hayes, 1985, tab. I, 4, p.
14). Боспорская сигиллата по (Домжальски, Журавлев, 2003).
Рис. 42 – Башня южнее Чокракского озера. Фрагменты тарной керамики (фрагменты
светлоглиняных амфор, №№ 1-6 – из грабительского шурфа, №№ 7-18 – из
заполнения помещений башни) (Ермолин, 2010. Рис. 9).
№№ 1-12, 16-17. Фрагменты амфор варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. –
первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№№ 13-14. Фрагменты дна амфор типа С III, 20-15 гг. I в. до н.э. – первая треть I в.
н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
№№ 15 и 18. Ножки амфор типа Син III 40-е гг. I в. до н.э. – конец I в. н.э. (Внуков,
2006. С. 167).
Рис. 43 – Башня южнее Чокракского озера. Фрагменты тарной и столовой керамики из
помещений башни. №№1-4 – керамика из заполнения башни. №№ 5-17 –
керамика из зольника (Ермолин, 2010. Рис. 11).
№№ 1, 15-17. Верхняя часть и фрагменты ручек амфор типа С III, 20-15 гг. I в. до
н.э. – первая треть I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
№№ 2, 5-14. Фрагмент горла, венчиков и ручек амфор варианта С Iа, рубеж 60-х –
50-х гг. I в. до н.э. – первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
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Рис. 44 – Башня южнее Чокракского озера. Фрагменты столовой керамики из
помещений башни (Ермолин, 2010. Рис. 12).
№ 1. Полный профиль краснолаковой клейменой тарелки. Продукция восточной
terra sigillata второй-третьей четверти I в. н.э. Тарелки схожей формы А. Е.
Пуздровский отмечает в комплексах середины – второй половины I в. н.э.
(Пуздровский, 2007. Рис. 170).
№ 2. Фрагмент канфара с расширяющейся верхней частью и биконической
нижней и витыми ручками. Форма сосуда близка серебряному канфару из УстьАльминского некрополя (склеп 735), вторая четверть – середина I в. н.э.
(Пуздровский, 2007. С. 169, 170. Рис. 153). Близкой формы краснолаковые
канфары найдены в Ольвии (I в. н.э.) (Крапивина, 1993. С. 117. Рис. 55, 20).
№ 3. Кубок с орнаментом, нанесенным белой краской, с округлыми стенками на
кольцевом поддоне с двумя ручками. Такие кубки характерны для пергамского
производства I в. до н.э. – первой половины I в. н.э.
№ 4. Полный профиль краснолаковой чаши. Форма S-2 по К. Мейеру-Шлихтману
(вторая половина II в. до н.э. – рубеж н.э.) (Meyer-Schlichtmann, 1988. Taf. 43).
Боспорская сигиллата по К Домжальски и Д. В. Журавлеву (Домжальски,
Журавлев, 2003. С. 90).
№ 5. Краснолаковый кубок. Схож с ольвийскими «вазами» типа I (I в. н.э.)
(Крапивина, 1993. Рис. 58, 3; 79, 1).
№ 6. Венчик кратера. Аналогичный по форме – сероглиняный кратер с афинской
Агоры (№ 1597) (Rotroff, 1997. Vol. XXIX), который датируется 110-70 гг. до н.э.
и фрагменты венчиков кратеров № 1598-1600, найденные в мешаных слоях
позднеэллинистического – римского времени.
Рис. 46 – «Дом Хрисалиска». Комплекс тарной и столовой керамики из помещений дома.
Фрагменты амфор из помещения Б.
№№1-2. Ножки амфор варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – первая
четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 3. Фрагмент горла амфоры типа C II, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – рубеж I в.
до н.э. – I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 4. Фрагменты горла амфоры. Вариант С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. –
первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
Комплекс столовой посуды (Cокольский, 1976. Рис. 50, 53, 54).
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№ 5. Одноручный кубок-канфар с канелированными стенками. Канфары этой
формы похожи на изделия формы А-9 группы Чандарлийской керамики (Hayes,
1985. P. 74. Tab. XVI). Тип TS-1С по К. Мейеру-Шлихтману, последняя четверть I
в. до н.э. — начало I в. н.э. (Meyer-Schlichtman, 1988. Taf. 43).
№ 6. Низкая тарелка на кольцевом поддоне с немного отогнутым наружу краем.
Восточная сигиллата А, форма 2А, по Дж. Хейсу, вторая половина II — I вв. до н.э.
(Hayes, 1985, P. 14. Tab. I, 4). Боспорская сигиллата по (Домжальски, Журавлев,
2003).
№№ 7-8. Глубокая тарелка с отогнутым наружу краем. Восточная сигиллата B,
форма 21, по Дж. Хейсу, время имп. Августа (Hayes,1985. P. 57. Tab. XII).
№ 9. Полусферическая мисочка на кольцевом поддоне с заостренным краем.
Возможно тип 9 (вариант 2) по типологии В.Н. Корпусовой (I в. до н.э.)
(Корпусова, 1983. С. 42).
№№ 1-11. Глубокие полусферические миски. Тип I по И. С. Каменецкому, конец I
в. до н.э. – II-III вв. н.э. (Каменецкий, 1993. Рис. 6-9. С. 45).
№№ 12-14. Краснолаковые флаконы. Тип D по В. Андерсон-Стоянович,II-I вв. до
н.э. (Anderson-Stojanovich, 1987).
№№ 15. Краснолаковая чаша. Форма S-2 по К. Мейеру-Шлихтману, вторая
половина II в. до н.э. – рубеж н.э. (Meyer-Schlichtmann, 1988. Taf. 43). Боспорская
сигиллата по (Домжальски, Журавлев, 2003).
№ 16. Полный профиль одноручного кувшина. С орнаментом в виде греческой
буквы «гамма», нанесенным белой краской на горло. I в. до н.э. (Толстиков,
Журавлев, Ломтадзе, 2003. С. 294).
Рис. 49. Юбилейный I. Фрагменты керамики из ям под усадьбой Юбилейный 1. №№ 1-12
– из ям 1 и 2 (Савостина, А-1990). №№ 13-14 – из ям 3 и 5 (Савостина, А-1990). №
15 – из ямы 4 (Савостина, А-1990).
№ 1. Фрагмент горла амфоры. Гераклея, вариант I-A-2 по С. Ю. Монахову (70-40
гг. IV в. до н.э.) (Монахов, 2003. С. 132-133. Табл. 91, 4).
№ 2. Фрагмент горла амфоры. Синопа. Вариант II-C, конец IV – третья четверть III
в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 150. Табл. 102).
№ 3. Ножка амфоры. Хиос. Вариант V-B по С. Ю. Монахову, середина – вторая
половина IV в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 22-23. Табл. 12).
№№ 4-5. Два венчика амфоры. Хиос. Вариант V-С по С. Ю. Монахову (первая
четверть – середина III – II в. до н.э.) (Монахов, 2003. С. 23. Табл. 13, 1 и 5).
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№ 6. Фрагмент горла амфоры. Хиос. Вариант V-С по С. Ю. Монахову, первая
четверть – середина III – II в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 23. Табл. 13, 3).
№ 7. Венчик амфоры. Синопа. Тип III-C, середина третьей четверти III в. – вторая
четверть II в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 153-154. Табл. 103-104).
№ 8. Ножка амфоры. Синопа. Вариант II-C, конец IV – третья четверть III в. до н.э.
(Монахов, 2003. С. 150. Табл. 102, 4-5).
№ 9. Венчик – Книд. Вариант II-B-2, 80-гг. III в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 107.
Табл. 74, 3).
№ 10. Фрагмент горла амфоры. Синопа. Вариант III-D, конец II в до н.э. (Монахов,
2003. С. 154. Табл. 105).
№ 11. Венчик амфоры. Книд. Подвариант II-B-1, 80-гг. III в. н.э. (Монахов, 2003. С.
107. Табл. 74, 6 и 75, 1).
№ 12. Венчик амфоры. Хиос. Вариант V-С по С. Ю. Монахову, первая четверть –
середина III – II в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 23. Табл. 13, 1 и 5).
№ 13. Амфорная ножка – Фасос. Подвариант II-B-3 по С. Ю. Монахову, третья
четверть IV в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 70. Табл. 46).
№ 14. Амфорная ножка – Хиос. Вариант V-B, середина – вторая половина IV в. до
н.э. (Монахов, 2003. С. 22-23. Табл. 12).
№ 15. Красноглиняный светильник из ямы 4. Схож с подобными изделиями из
Горгиппии (II-I вв. до н.э.) (Алексеева, 1997. Табл. 245), Нимфея (поздний
эллинизм) (Домжальский, Чистов, 2003. С. 16, фото VII. 9) и Херсонеса (II в. до
н.э.) (Chizanovski, Zhyravlev, 1998. P. 11).
Рис. 50 – Юбилейный II. Фрагменты амфор и столовой керамики из здания усадьбы
(Савостина, А-1987).
№ 1. Фрагменты горла псевдокосской амфоры, вторая половина III – I в. до н.э.
(Монахов, 2014. С. 214. Рис. 11-12; Внуков, 2016. С. 111-113. Рис. 5).
№ 2. Фрагменты горла книдской амфоры. Вариант II-G по С. Ю. Монахову третья
треть III-II в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 109-110. Табл. 78; Внуков, 2016. С. 110-111.
Рис. 4).
№ 3, 8, 10. Ножки псевдокосских амфор, конец II – первая половина I в. до н.э.
(Монахов, 2014. С. 214. Рис. 11-12; Внуков, 2016. С. 111-113. Рис. 5).
№№ 4-6. Ножки амфор варианта Кх IА, середина IV - II в. до н.э. (Внуков, 2003. С.
173, 182, 187; 2016. С. 104-105. Рис. 3).
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№ 7. Ножка амфоры. Родос. Вариант I-F по С. Ю. Монахову, вторая половина II – I
в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 120. Табл. 84, 4).
№ 9. Фрагменты горла амфоры. Тип неясен. Глина, по описанию Е. А. Савостиной
«боспорская» или «пантикапейская» (Савостина, А-1987. С. 10).
Фрагменты красноглиняных кувшинов из субструкции под усадьбой.
№№ 11-17. Фрагменты венчиков, ручек и кольцевых поддонов кувшинов с витыми
и простыми ручками. Сосуды подобных форм зафиксированы начиная с последней
четверти III в. до н.э. (Абрамов, Сазонов, 1999. С. 155-156. Табл. XI, 13-15), вплоть
до первой половины I в. н.э. (Толстиков, Журавлев, Ломтадзе, 2003. С. 294. Рис. 1011).
Фрагменты сосудов с лаковым покрытием.
№№18-24. Фрагменты «мегарских» чаш.
Рис. 51 – Юбилейный II. Фрагменты амфор и столовой керамики из здания усадьбы
(Савостина, А-1986).
№№1-10. Фрагменты псевдокосских амфор, конец II – первая половина I в. до н.э.
(Монахов, 2014. С. 214. Рис. 11-12; Внуков, 2016. С. 111-113. Рис. 5).
№ 11. Красноглиняная тарелка.
№№ 12-14. Венчики красноглиняных кувшинов.
№№ 14-16. Кольцевые поддоны красноглиняных кувшинов. Сосуды подобных
форм зафиксированы начиная с последней четверти III в. до н.э. (Абрамов,
Сазонов, 1999. С. 155-156. Табл. XI, 13-15), вплоть до первой половины I в. н.э.
(Толстиков, Журавлев, Ломтадзе, 2003. С. 294. Рис. 10-11).
№ 17. Многорожковый светильник (Савостина, А-1984). I в. до н.э. (Журавлев,
2001. С. 136. Табл. 7, 1).
Рис. 54а. Ахтанизовская 4. Фрагменты амфор из засыпи рва под зданием (Ломтадзе, 2015.
Рис. 9).
№№ 3, 6-8. Фрагменты горла и ножки амфор. Синопа. Вариант Син Iв, конец II – I
в. до н.э. (Внуков, 2003. С. 131-132. Рис. 51).
№ 4. Фрагмент ручки позднеэллинистической гераклейской амфоры, первая треть I
в. до н.э. (Внуков, 2003. С. 198-199. Рис. 75).
№ 5. Фрагмент горла колхидской амфоры, вариант Кх IВ, не позже последней
четверти I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167).
№№ 1-2, 9-13. Фрагменты горл амфор. Вариант С Ia, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до
н.э. – первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
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Рис. 54б. Ахтанизовская 4. Фрагменты амфор из слоя разрушения здания (Ломтадзе,
2015. Рис. 10).
№№ 1-8. Ножки амфор. Вариант С Ia, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – первая
четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 9-15. Фрагмент горла и ножки колхидских амфоры, вариант Кх IВ, не позже
последней четверти I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167).
Рис. 55а. Ахтанизовская 4. Фрагменты амфор из слоя разрушения здания (Ломтадзе,
2015. Рис. 11).
№ 1. Фрагменты горла амфоры типа С II, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – рубеж I
в. до н.э. – I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№№ 3-5. Ножки амфор. Синопа. Вариант Син Iв, конец II – I в. до н.э. (Внуков,
2003. С. 131-132. Рис. 51). №№ 2-6. Ножки амфор. Родос. Вариант 1F, вторая
половина II – I в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 120-121. Табл. 84).
Рис. 55б. Ахтанизовская 4. Фрагменты столовой краснолаковой керамики из слоя
разрушения здания (Ломтадзе, 2015. Рис. 13).
№ 1-4, 7. Венчики низких тарелок на кольцевом поддоне с немного отогнутым
наружу краем. Восточная сигиллата А, форма 2А, по Дж. Хейсу (вторая половина II
— I вв. до н.э.) (Hayes,1985. P. 14. Tab. I, 4). Боспорская сигиллата по (Домжальски,
Журавлев, 2003).
№№ 5-10. Венчики краснолаковых чаш, форма S-2 по К. Мейеру-Шлихтману,
вторая половина II в. до н.э. – рубеж н.э. (Meyer-Schlichtmann, 1988. Taf. 43).
Боспорская сигиллата по (Домжальски, Журавлев, 2003).
Рис. 57 – Раевское городище. №№ 1-2. Находки.
Фрагменты амфор из раскопок В. Д. Блаватского (Блаватский, А-1954).
№ 1. Горло амфоры. Вариант С IVD, последняя четверть II в. н.э. (?) - вторая
половина III в. н.э. (?) (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167).
№ 2. Горло амфоры. Вариант С Ia, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – первая
четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№№ 3-4. Красноглиняная кастрюля и сероглиняный двуручный канфар из слоя над
эллинистическим зданием. (Онайко, А-1963).
№№ 5-6. Фрагмент мегарской чаши и стенки закрытого сосуда с красной обмазкой
и белой росписью из слоя над эллинистическим зданием. (Онайко, А-1963).
№№ 7-9 – материал из раскопок валообразной насыпи в юго-восточной части
городища (Александровский, Вязкова.., 1999. Рис. 6-7).
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№ 7. Фрагменты ручки типа C II,рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – рубеж I в. до н.э.
– I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 8. Фрагмент ручки амфоры. Вариант С IVА, вторая четверть – конец I в. н.э.
(Внуков, 2006. С. 167).
№ 9. Венчик амфоры – Фасос. Тип II-B-2, 40-30 гг. IV в. до н.э. (Монахов, 2003. С.
68, таб 44).
№№ 10-12 – раскопки 2000 г. около вала городища в его юго-восточной части.
Материал из слоя под развалом оборонительной стены (Антипина, Арманчук, Гей,
Лебедева, Малышев, Александровский, Гольева, Вязкова, 2004. Рис. 8).
№ 10. Венчик светлоглиняной амфоры. Вариант С Ia, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до
н.э. – первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№. 11. Фрагмент горла амфоры. Вариант С Ia, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. –
первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 12. Венчик миски. Тип I по И. С. Каменецкому (конец I в. до н.э. – II-III вв. н.э.)
(Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9).
Рис. 58 – Раевское городище. Находки из раскопок В. В. Сизова (Сизов, 1889. Рис. 29-35,
37).
№ 1. Ножки светлоглиняных амфор типа С I 50-ые гг. I в. до н.э. – первая треть II в.
н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167).
№ 2. Миски. Тип I по И. С. Каменецкому, конец I в. до н.э. – II-III вв. н.э.
(Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9).
№ 3. Чаша. По форме сходна с сосудами восточной сигиллаты В, форма 21 по Дж.
Хейсу, вторая половина I в. до н.э. – рубеж н.э. (Hayes, 1985).
№ 4. Флакон. Типу D по В. Андерсон-Стояновичу, II-I вв. до н.э. (AndersonStojanovich, 1987).
№ 5. Лепные двуручный сероглиняные канфары.
Рис. 61 – Чокракский мыс. Комплекс тарной и столовой керамики из слоев второй
половины I в. до н.э. (Масленников, 1998. Рис. 73).
№№1-3, 5. Фрагменты горл и ножки амфор. Вариант С Ia, рубеж 60-х – 50-х гг. I в.
до н.э. – первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 4. Ножки амфор. Тип С III, 20-15 гг. I в. до н.э. – первая треть I в. н.э. (Внуков,
2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
№№ 7-8. Буролаковые миски. Тип I по И. С. Каменецкому (конец I в. до н.э. – II-III
вв. н.э.).
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Рис. 62 – Чокракский мыс. Комплекс тарной и столовой керамики из слоев второй
половины I в. до н.э. (Масленников, 1998. Рис. 74).
№№ 1, 3, 5. Фрагмент горла и ножки амфоры. Вариант С Ia, рубеж 60-х – 50-х гг. I
в. до н.э. – первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 4. Ножки амфор. Тип С III, 20-15 гг. I в. до н.э. – первая треть I в. н.э. (Внуков,
2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
№ 2. Фрагменты горла амфоры. Вариант Син Iв, первая половина II в. до н.э. –
середина I в. н.э. (?) (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167).
№ 6. Двуручный сероглиняный канфар. Похож на форму А-9 группы
Чандарлийской керамики (Hayes, 1985, P. 74. Tab. XVI, 11).
№№ 7-8. Сероглиняные тарелки. Восточная сигиллата А, форма 2А, по Дж. Хейсу,
вторая половина II — I вв. до н.э. (Hayes, 1985, P. 14. Tab. I, 4). Боспорская
сигиллата по (Домжальски, Журавлев, 2003).
Рис. 63 – Чокракский мыс. Комплекс тарной и столовой керамики из слоев второй
половины I в. до н.э.
Керамика из раскопок 1988-1990 г.:
№ 1. Амфора из помещения 7 (светло-коричневая глина, в изломе серая.). Тип
неясен.
Керамика из раскопок 1988 г.:
№ 2. Горло амфоры. Вариант С Ia, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – первая
четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 3-4. Фрагменты ручки и горла амфоры. Подвариант С IVС, до 140 – после 180 г.
н.э. (Внуков, 2016б. С. 44).
№ 5. Ножка амфоры типа С III, 20-15 гг. I в. до н.э. – первая треть I в. н.э. (Внуков,
2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
Керамика из раскопок 1986 г.:
№ 6. Ножка светлоглиняной амфоры варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э.
– первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
Рис. 64 – Чокракский мыс. Комплекс столовой керамики из слоев второй половины I в.
до н.э. (керамика из раскопок 1986 г.).
№ 1. Фрагменты горла двуручного кувшина с витыми ручками.
Керамика из раскопок 1990 г.:
№ 2. Красноглиняный флакон. Тип D по Андерсон-Стояновичу, II-I вв. до н.э.
(Anderson-Stojanovich, 1987).

188
Керамика из раскопок 1988 г:
№ 3. Горло краснолакового кувшина. Тип III, вариант 1 по И. С. Каменецкому
(Каменецкий, 1993. С. 66. Рис. 13).
№ 4. Медная заколка(?).
№ 5. Глубокая буроглиняная буролаковая тарелка с отгнутым наружу краем.
Восточная сигиллата B, форма 21, по Дж. Хейсу (время имп. Августа) (Hayes,1985,
P. 57. Tab. XII).
№ 6. Край краснолаковой миски. Схожа с краснолаковыми изделиями типа 1
(варианта 1) по И. С. Каменецкому, вторая половина I в. до н.э. (Каменецкий, 1993.
С. 45. Рис. 6-9).
Керамика из раскопок 1986 г:
№ 7. Фрагмент края краснолаковой чаши. Форма S-2 по К. МейеруШлихтману,вторая половина II в. до н.э. – рубеж н.э. (Meyer-Schlichtmann, 1988.
Taf. 43). Боспорская сигиллата по (Домжальски, Журавлев, 2003).
№ 8. Кольцевой поддон буролакового сосуда.
Рис. 68 – Батарейка 1. Фрагменты амфор из слоя разрушения восточной башни на
раскопе Б (раскопки 1961 г.).
№№ 1-2. Фрагмент горла и ножки амфоры. Тип «с ручками на плечах» (тип КРМ
по Н. И. Сокольскому) – III в. н.э. по И. Б Зеест (Зеест, 1960. С. 114. Табл. XXXIII,
78), по А. П. Абрамову – конец II – начало III вв. н.э. (Абрамов, 1993. С. 49)
№ 3. Фрагмент венчика амфоры. Тип красноглиняной амфоры с ручками
треугольной в сечении формы, II-III в. н.э. по И. Б. Зеест; конец II - первая
половина III в. н.э. по А. П. Абрамову (Зеест, 1960. Табл. XXXII, 76; Абрамов, 1993.
С. 47. Рис. 55, 6.19).
№ 4. Фрагмент ножки амфоры, схожей с амфорами типа с высоко поднятыми
ручками, III в. н.э. по И. Б. Зеест; конец II - первая половина III в. н.э. по А. П.
Абрамову (Зеест, 1960. Табл. XXXIII, 79; Абрамов, 1993. С. 48. Рис 56).
№ 5. Фрагмент горла амфоры. Тип красноглиняной амфоры с ручками треугольной
в сечении формы, II-III в. н.э. по И. Б. Зеест; конец II - первая половина III в. н.э. по
А. П. Абрамову (Зеест, 1960. Табл. XXXII, 76; Абрамов, 1993. С. 47. Рис. 55, 6.196.20).
№ 6. Фрагменты горла красноглиняной амфоры боспорского производства, конец I,
II и III вв. до 240 г. н.э. (Алексеева, 1997. С. 131. Табл. 106, 14).
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№ 7. Фрагмент ручки красноглиняной амфоры типа Мирмекий, II-III в. н.э. по И. Б.
Зеест; конец II - первая половина III в. н.э. по А. П. Абрамову (Зеест, 1960. Табл.
XXX, 72; Абрамов, 1993. С. 47. Рис. 54, 6.12).
№ 8. Фрагмент горла амфоры. Подвариант С IVВ2, начало – 40-е годы II в. н.э.
(Внуков, 2016б. С. 44).
№ 9. Ножка красноглиняной амфоры типа с желобком под венчиком, II-III в. н.э. по
И. Б. Зеест; конец II - первая половина III в. н.э. по А. П. Абрамову (Зеест, 1960.
Табл. XXXIII, 80б; Абрамов, 1993. С. 48. Рис. 55, 6.23).
№ 10. Фрагмент дна амфоры типа Син II, последняя четверть I в. н.э. – после
середины III в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
Рис. 69 – Батарейка 1. Фрагменты амфор из слоя пожара башен на раскопах Б и Д
(раскопки 1961 и 1963 гг.).
№ 1. Фрагмент дна амфоры вариант С IVС, до 140 – после 180 г. н.э. (Внуков,
2016б. С. 44).
№ 2. Фрагмент горла розовоглиняной амфоры с ручками на плечах, III в. н.э. по
И. Б. Зеест; середина-конец II - первая половина III в. н.э. по А. П. Абрамову
(Абрамов, 1993. С. 49. Рис. 59, 6.37; Журавлев, Ломтадзе, 1999. С. 98. Рис. 2,15).
№ 3. Фрагмент горла амфоры. Вариант C IVJ, рубеж I–II – около середины III в. н.э.
(?) (Внуков, 2016б. С. 44).
№ 4-5. Фрагменты венчиков красноглиняных амфор боспорского производства (II –
III вв. н.э.) (Алексеева, 1997. С. 179. Табл. 104, 133, 145).
№ 6-7. Фрагмент горла красноглиняной амфоры II-III в. н.э. по И. Б. Зеест; (Зеест,
1960. Табл. XXX, 73).
Рис. 70 – Батарейка 1. Краснолаковые сосуды и светильник из северо-западной башни
(слой пожарища) (Cокольский, А-1963).
№ 1. Краснолаковая чаша с вертикальным бортиком. Понтийская сигиллата А,
форма 30 по Д. В. Журавлеву, II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 60-61. Табл. 27).
№ 2. Краснолаковая тарелка на кольцевом поддоне с вертикальными бортиками.
Понтийская сигиллата А, форма 4.1 по Д. В. Журавлеву, конец I в. н.э. – первая
половина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 45-46. Табл. 17).
№ 3. Светильник листовидной формы, первые века н.э. (Арсеньева, 1988. Табл.
XVIII).
№ 4. Краснолаковая кружка, форма 4 по Д. В. Журавлеву, первая половина II в. н.э.
(Журавлев, 2010. С. 92-93. Табл. 67).
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Краснолаковая керамика из слоя разрушения внутрикрепостных построек (раскоп
Б-В, раскопки 1961 и 1963 г.):
№ 5-8. Краснолаковые чаши. Понтийская сигиллата А, форма 30 по Д. В.
Журавлеву, II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 60-61. Табл. 27).
Рис. 71 – Батарейка 1. Краснолаковая керамика из слоя разрушения внутрикрепостных
построек (раскоп Б-В, раскопки 1960, 1961 и 1963 г.).
№ 1-2. Краснолаковые тарелки на кольцевом поддоне с вертикальными бортиками.
Понтийская сигиллата А, формы 4.1-4.2 по Д. В. Журавлеву, конец I – первая
половина II в. н.э., II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 45-47. Табл. 17-18).
№ 3. Фрагмент горла краснолакового кувшина. Понтийская сигиллата А, форма
11.1 по Д. В. Журавлеву (конец I – начало II в. н.э.) (Журавлев, 2010. С. 79. Табл.
48).
Краснолаковая керамика из слоя разрушения внутрикрепостных построек и башни
на раскопе Д (раскопки 1960 и 1963 г.).
№ 4-5. Краснолаковые чаши. Понтийская сигиллата А, форма 30 по Д. В.
Журавлеву, II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 60-61. Табл. 27).
№ 6. Краснолаковая низкая тарелка. Понтийская сигиллата А, форма 7 по Д. В.
Журавлеву, конец I в. н.э. – первая половина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 50-51.
Табл. 21).
№ 7. Фрагмент нижней части открытого сосуда. Понтийская сигиллата А, форма 29
по Д. В. Журавлеву (последняя четверть I в. н.э. – начало II в. н.э.) (Журавлев, 2010.
С. 59. Табл. 27).
Рис. 75 – Батарейка 2. Фрагменты амфор из слоя пожара внутрикрепостных помещений.
№ 1. Фрагменты горла амфоры. Вариант C IVJ, рубеж I–II – около середины III в.
н.э. (?) (Внуков, 2016б. С. 44).
№ 2. Нижняя часть горла амфоры без венчика, глина схожа с синопской. Тип
позднесинопской тары Син IVa, вторая половина – конец I в. н.э. (Внуков, 2003.
Рис. 60. С. 202).
№ 3. Фрагмент ручки амфоры оранжево-красной глины. Тип красноглиняной
амфоры с ручками треугольной в сечении формы, II-III в. н.э. (Зеест, 1960. табл.
XXXII).
№ 4. Фрагмент дна амфоры. Вариант C IVJ, рубеж I–II – около середины III в. н.э.
(?) (Внуков, 2016б. С. 44).
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№№ 5-7. Фрагменты амфор из позднеантичных ям, впущенных в слой пожарища
крепости (раскопки 1964 г.). Амфоры типа Е по Д. Б. Шелову (вторая половина III –
IV вв н.э.) (Шелов, 1978. Рис. 9).
Рис. 76 – Батарейка 2. Фрагменты столовой посуды из слоя пожарища внутрикрепостных
помещений.
№ 1. Горло красноглиняного одноручного кувшина. Форма 2.2 по Д. В. Журавлеву,
первая половина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 75. Табл. 42).
№№ 2. Фрагмент сероглиняной миски. Схожа с типом X по И. С. Каменецкому,
первая половина – середина I в. н.э.
№ 3. Край сероглиняной миски. Схожа с типом I по И. С. Каменецкому, конец I в.
до н.э. – II-III вв. н.э. (Каменецкий, 1993. Рис. 6-9. С. 45).
№ 4. Фрагмент горла с ручкой и частью тулова буроглиняного кувшина с
шипообразными налепами у верхнего и нижнего корней ручки, конец I в.н.э. – до
240 г. н.э. (Алексеева, 1997. С. 131. Табл. 113, 24 и 120, 12).
№ 5 Фрагмент краснолаковой миски. Форма 21.2 по Д. В. Журавлеву, серединавторая половина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 56. Табл. 25).
№ 6. Краснолаковая чаша. Понтийская сигиллата А, форма 30 по Д. В. Журавлеву,
II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 60-61. Табл. 27).
№ 7. Горло краснолакового кувшина (верх венчика сколот). Форма 18.1 по Д. В.
Журавлеву, II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 81-82. Табл. 50).
№ 8. Краснолаковая чаша. Понтийская сигиллата А, форма 28 по Д. В. Журавлеву,
первая половина – середина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 59. Табл. 27).
Рис. 77 – Батарейка 2. Фрагменты краснолаковой посуды из слоя пожарища
внутрикрепостных помещений (в т. ч. из помещения II).
№№ 1, 4. Фрагменты столовой посуды и светильник.
№ 2-3. Краснолаковая тарелка. Клеймо planta pedis, Понтийская сигиллата А,
форма 4.1 по Д. В. Журавлеву, конец I в. н.э. – первая половина II в. н.э. (Журавлев,
2010. С. 45-46. Табл. 17).
№ 5. Фрагмент кружки. Понтийская сигиллата А, форма 4 по Д. В. Журавлеву,
первая половина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 92-93. Табл. 67).
№ 6. Глубокая краснолаковая миска. Понтийская сигиллата А, форма 17.1.1 по Д.
В. Журавлеву, конец I в. н.э. – середина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 55. Табл. 24).
№ 7-8. Краснолаковая чаша. Понтийская сигиллата А, форма 28 по Д. В.
Журавлеву, первая половина-середина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 59. Табл. 27).
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Рис. 78 – Батарейка 2. Столовая керамика из слоя разрушения внутрикрепостных
помещений (Сокольский, А-1963).
№ 1. Краснолаковый кувшин из помещения II. Форма 11.1 по Д. В. Журавлеву,
конец I в. н.э. – начало II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 79. Табл. 48).
№ 2. Ойнохойя из помещения II.
№ 3. Красноглиняный кувшин из помещения I. Форма 9 по Д. В. Журавлеву,
последняя четверть I в. н.э. – начало II в.н.э.) (Журавлев, 2010. С. 78. Табл. 48).
№ 4. Лепной сосуд с зооморфной ручкой из помещения II (слой пожара).
Рис. 79 – Батарейка 2. Керамика из слоя разрушения внутрикрепостных помещений
(Сокольский, А-1963).
№№ 1-2. Лепная керамика из помещения I.
№№ 3-4. Бальзамарии (?) из помещения II (слой пожара).
№№ 5-7. Лепные светильники. Схожи с лепными светильниками Белинского
городища (Зубарев, Крайнева, 2004. Рис. 1, 5).
№№ 8-9. Гончарные светильники Из помещения I и II (слой пожара). Тип Loeschke
VIII, не ранее II в. н.э. (Журавлев, 2002. С. 204).
Рис. 83 – Патрейская батарейка. Амфора, краснолаковая посуда и светильники из слоя
разрушения (помещение 1) (Сокольский, А-1968):
№ 1. Светлоглиняная амфора из слоя разрушения помещения 1 (Сокольский, А1968). Вариант С IVС, до 140 – после 180 г. н.э. (Внуков, 2016б. С. 44).
№ 2. Краснолаковая чаша. Понтийская сигиллата А, форма 30 по Д. В. Журавлеву,
II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 60-61. Табл. 27).
№ 3. Краснолаковая тарелка на кольцевом поддоне с вертикальными бортиками.
Понтийская сигиллата А, форма 4.1 по Д. В. Журавлеву, конец I в. н.э. – первая
половина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 45-46. Табл. 17).
№ 4. Гончарный светильник. Тип Loeschke VIII, не ранее II в. н.э. (Журавлев, 2002.
С. 204).
№ 5 – фрагмент боспорского светильника листовидной формы,первые вв. н.э.
(Арсеньева, 1988. Табл. XVIII).
Рис. 87 – Кучугурская батарейка. Находки из раскопок Ю. М. Десятчикова:
№ 1. Ножка амфоры. Вариант С IVA, вторая четверть – конец I в. н.э. (Внуков,
2003. С. 122, 202. Рис. 47).
№ 2. Фрагмент горла амфоры. Подвариант Кх IВ2, середина I в. до н. э. – конец I в
н.э. (Внуков, 2013. С. 35).
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№ 3. Фрагменты ручки амфоры. Вариант C Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. –
первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 4. Ножка амфоры. Подвариант Кх IВ2, середина I в. до н. э. – конец I в н.э.
(Внуков, 2013. С. 35).
№ 5. Фрагменты терракоты (скачущий всадник?).
№ 6. Фрагменты донца краснолаковой тарелки с клеймом «planta pedis» из слоя II-I
вв. до н.э. (Десятчиков, А-1974).
№№ 7-10. Находки из раскопок М. М. Кубланова (Кубланов, 1959): 7. Пифос.
8. Лепная сероглиняная чашечка на ножке.
9. Красноглиняная чаша. Форма 30.2 по Д. В. Журавлеву, последняя четверть I в.
н.э. – начало II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 60-61. Табл. 27).
10. Каллиптер.
11. Пряслице.
Рис. 88 – Кучугурская батарейка. Находки из раскопок Ю. М. Десятчикова (Десятчиков,
А-1975).
№ 1. Фрагменты краснолаковой чаши. Боспорская сигиллата, I в. до н.э. – I в. н.э.
(Домжальски, Журавлев, 2003. С. 90).
№ 2. Светильник. Схож с подобными изделиями из Горгиппии (II-I вв. до н.э.)
(Алексеева, 1997. Табл. 245), Нимфея (поздний эллинизм) (Домжальский, Чистов,
2003. С. 16. Рис. VII. 9) и Херсонеса (II в. до н.э.) (Chizanovski, Zhyravlev, 1998. P.
11).
№№ 3-4. Фрагменты мегарских чаш из слоя II-I вв. до н.э..
Керамика из раскопок 1974 г.
№ 5. Красноглиняная крышка.
№№ 6, 9 Краснолаковые тарелки. Схожи с типом IX по И. С. Каменецкому, конец I
в. до н.э. – начало I в. н.э. (Каменецкий, 1993. С. 94-96. Рис. 21).
№ 7. Фрагменты стенки с ручкой краснолакового цилиндрического канфара. Форма
10 по Дж Хейсу; конец I в. до н.э. – начало I в. н.э. по И. С. Каменецкому
(Каменецкий, 1993. С. 92).
№ 8. Фрагменты края с ручкой красноглиняной чаши. Форма 28 по Д. В.
Журавлеву, первая половина-середина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 59. Табл. 27).
Рис. 99 – Красноармейская батарейка. Раскоп Б, помещение III. Амфоры в полу
помещения (Сокольский, А-1962).
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Оба тарных сосуда относятся к следующим типам: розовоглиняная амфора (тип
широкогорлая) – II-III вв. н. э по И. Б. Зеест (Зеест, 1960. Табл. XXXV, 85), и тип «с
ручками на плечах» (тип КРМ по Н. И. Сокольскому) – III в. н.э. по И. Б Зеест
(Зеест, 1960. С. 114. Табл. XXXIII, 78), по А. П. Абрамову – конец II – начало III вв.
н.э. (Абрамов, 1993. С. 49).
Рис. 106 – Красноармейский 1. Находки из раскопок поселения (1988 г.) (Калашников,
А-1988. Рис. 213-220).
№ 1, 14. Фрагмент горла и венчик красноглиняной амфоры с ручками треугольной
в сечении формы (II-III в. н.э. по И. Б. Зеест; (Зеест, 1960. Табл. XXXII, 76).
№№ 2, 7, 21, 25. Фрагменты амфор. Вариант С IVD, конец II в. – после 251 (264?) г.
н.э. (Внуков, 2016б. С. 44).
№ 3. Фрагмент ручки красноглиняной амфоры типа Мирмекий, II-III в. н.э. по И. Б.
Зеест (Зеест, 1960. Табл. XXX, 72).
№№ 4, 8. Венчик и ручка пестроглиняной амфоры, II-III в. н.э. по И. Б. Зеест (Зеест,
1960. Табл. XXXII, 77).
№ 5. Край красноглиняной миски.
№ 6. Край краснолаковой тарелки на кольцевом поддоне с вертикальными
бортиками. Понтийская сигиллата А, формы 4.1-4.2 по Д. В. Журавлеву, конец I в.
н.э. – первая половина II в. н.э., II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 45-47. Табл. 17-18).
№ 9, 26. Фрагмент ручки и ножка амфоры. Вариант С IVС, до 140 – после 180 г. н.э.
(Внуков, 2016б. С. 44).
№№ 10, 15. Венчики розовоглиняной амфоры, тип широкогорлая, II-III вв. н.э. по
И. Б Зеест (Зеест, 1960. Табл. XXXIV, 83. Табл. XXXVI, 89).
№№ 11-13, 20. Фрагменты венчиков и ручек красноглиняных амфор со
сложнопрофилированными ручками, II-III вв. н.э. по И. Б Зеест; (Зеест, 1960. Табл.
XXXI, 75).
№№ 16-18, 22. Фрагменты венчика и ручек красноглиняных амфор типа
фанагорийской, II-III в. н.э. по И. Б. Зеест (Зеест, 1960. Табл. XXXVI, 86).
№ 19. Ножка красноглиняной амфоры с конусовидным дном, I-II вв. н.э. по И. Б
Зеест (Зеест, 1960. Табл. XXIX, 69).
№ 23. Краснолаковая чаша. Понтийская сигиллата А, форма 28 по Д. В. Журавлеву,
первая половина-середина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 59. Табл. 27).
№ 24. Венчик краснолакового кувшина.
№ 27. Венчик красноглиняного сосуда.
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№ 28. Фрагмент лепного сосуда.
Рис. 116 – Краснобатарейное городище. Находки из слоя первой половины I – II в. н.э.
(Шевченко, 2009).
№№ 1-2, 7. Фрагменты колхидских амфор. Вариант Кх IC, не ранее последней
четверти I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 165, 202. Рис. 66; Внуков, 2006. С. 168).
№ 3. Фрагмент горла амфоры. Тип красноглиняной амфоры с ручками треугольной
в сечении формы, II-III в. н.э. по И. Б. Зеест (Зеест, 1960. Табл. XXXII, 76).
№ 4. Краснолаковая чаша. Понтийская сигиллата А, форма 28 по Д. В. Журавлеву,
первая половина – середина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 59. Табл. 27).
№ 5-6. Фрагменты дна амфоры. Вариант С IVС, вторая четверть II в. н.э. – конец (?)
II в. н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167)
Рис. 119 – Михайловское городище. Находки из заполнения ям второго строительного
периода (Петерс, А-1972).
№№1, 3. Фрагменты горла и ножки амфор. Вариант С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в.
до н.э. – первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 2. Фрагменты ножки гераклейской амфоры пифоидного типа варианта I-4, конец
V – начало IV в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 128-129. Табл. 88-89).
№ 4. Ножка амфоры. Псевдокосская амфора, конец II – первая половина I в. до н.э.
(Монахов, 2014. С. 214. Рис. 11-12; Внуков, 2016. С. 111-113. Рис. 5).
№ 5. Фрагменты ручки краснолакового сосуда. Понтийская сигиллата А, форма
32.1 по Д. В. Журавлеву, конец I – начало II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 62. Табл.
29).
Фрагменты амфор из слоя II с. п. (Петерс, А-1978; А-1979).
№№ 6-9. Двуствольные ручки амфор. Определены Б. Г. Петерсом как косские, III-II
вв. до н.э. (Зеест, 1960. Табл. XXIV, 52в).
№№ 10-11. Двуствольные ручки светлоглиняных амфор типа С I рубеж 60-х – 50-х
гг. I в. до н.э. – первая треть II в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 12. Двуствольная ручка красноглиняной амфоры, I в. до н.э. – середина I в. н.э.
(Зеест, 1960. Табл. XXVII, 62; Абрамов, 1993. С. 45. Рис. 48, 5.8).
Рис. 120 – Михайловское городище. Фрагменты краснолаковой и лепной керамики из
слоя второго строительного периода (Петерс, А-1963; А-1964; А-1969; А-1974).
№№ 1, 4. Фрагменты стенок краснолаковых сосудов с орнаментов технике en
barbotine (конец I в. до н.э.) (Каменецкий, 1993. С. 92. Рис. 19).
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№№ 2-3. Фрагменты края краснолаковых чаш с налепами. Понтийская сигиллата А,
форма 28 по Д. В. Журавлеву (последняя четверть I – начало II в. н.э.) (Журавлев,
2010. С. 59. Табл. 27).
№ 5. Двухрожковый красноглиняный светильник.
№ 6. Лепной кубок.
Рис. 121 – Михайловское городище. Амфоры из слоя третьего строительного периода
(Петерс, А-1973; А-1974).
№ 1. Амфора неопределенного центра.
№№ 2-4. Светлоглиняные узкогорлые амфоры. Вариант С IVС, до 140 – после 180
г. н.э. (Внуков, 2016б. С. 44).
Рис. 122 – Михайловское городище. Фрагменты тарной керамики из слоя третьего
строительного периода (Петерс, А-1978; А-1979).
№ 1. Фрагмент дна амфоры типа с ручками на плечах, II-III вв. н.э. по И. Б Зеест;
(Зеест, 1960. Табл. XXXIII, 78).
№№ 2-4, 8. Венчик, ножка и фрагменты ручек розовоглиняной амфоры, тип
широкогорлая, II-III вв. н.э. по И. Б. Зеест (Зеест, 1960. Табл. XXXIV, 83. Табл.
XXXVI, 89).
№№ 5-6. Венчик и фрагмент амфоры вариант C IVJ (?), рубеж I–II – около
середины III в. н.э. (?) (Внуков, 2016б. С. 44).
№ 7. Фрагмент ручки красноглиняной амфоры с ручками треугольной в сечении
формы, II-III в. н.э. по И. Б. Зеест (Зеест, 1960. Табл. XXXII, 76).
№ 9. Венчик красноглиняной амфоры типа Мирмекий, II-III в. н.э. по И. Б. Зеест,
(Зеест, 1960. Табл. XXX, 73г).
Рис. 123 – Михайловское городище. Краснолаковая керамика из помещения третьего
строительного периода (Петерс, 1976).
№№ 1-3. Краснолаковые тарелки на кольцевом поддоне с вертикальными
бортиками. Понтийская сигиллата А, формы 4.1-4.2 по Д. В. Журавлеву, конец I в.
н.э. – первая половина II в. н.э., II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 45-47. Табл. 17-18).
№№ 4-5. Краснолаковые чаши. Понтийская сигиллата А, форма 28 по Д. В.
Журавлеву, первая половина-середина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 59. Табл. 27).
№№ 6-9. Глубокая краснолаковая миска. Понтийская сигиллата А, форма 14 по Д.
В. Журавлеву, конец I – первая половина II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 55. Табл. 24).
№№ 10-11. Краснолаковые чаши. Понтийская сигиллата А, форма 30 по Д. В.
Журавлеву, II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 60-61. Табл. 27).
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№ 12. Краснолаковая тарелка. Восточная сигиллата В2, датировка по В. Д.
Журавлеву: вторая половина I в. до н. э. – I в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 26-27. Табл.
6).
Рис. 124 – Михайловское городище. Краснолаковая керамика из помещения третьего
строительного периода (Петерс. А-1965; А-1974).
№ 1. Краснолаковая ойнохойя. Форма 1 по Д. В. Журавлеву, первая половина
(первая четверть?) II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 73. Табл. 39).
№№ 2-6. Фото основных форм комплекса краснолаковой керамики из слоя III С. П.
(см. рис. 127).
Рис. 130 – Артезиан. №№ 1-2. Находки из золистой насыпи террасы под строительными
остатками комплекса 5 (раскоп 1) (Винокуров, 1999. Рис. 5). № 3. Материал из ям
комплекса 5 (Винокуров, 1999. Рис. 7).
№ 1 – фрагменты тарных сосудов. Представлены нижеследующие типы: амфора
варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – первая четверть I в. н.э. (Внуков,
2006. С. 167); амфора типа C II, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – рубеж I в. до н.э.
– I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167); амфора типа С III, 20-15 гг. I в. до н.э. – первая
треть I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
№ 2. Фрагменты красноглиняных кувшинов, а также краснолаковой и серолаковой
посуды. В том числе фрагменты краснолаковых кубков с узором в стиле
«барбатин», а также стенки краснолаковых мисок с растительным орнаментом
белой краской, датируемые концом I в. до н.э. — началом I в. н.э. (Винокуров,
1998. С. 42).
№ 3. Фрагменты амфор варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – первая
четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167) и столовая керамика второй половины I в.
до н.э.
Рис. 131 – Артезиан. №№ 1-3. Находки из золистой насыпи террасы под строительными
остатками комплекса 4 (раскоп 2) (Винокуров, 1998. Рис. 29). № 4. Находки из слоя
разрушения комплекса 4 (раскоп 2) (Винокуров, 1998. Рис. 32).
№ 1. Фрагменты эллинистических тарных сосудов.
№ 2. Фрагменты столовой керамики.
№ 3. Фрагменты «краснолаковых и серолаковых чаш».
№ 4. Венчики и Фрагменты ручек амфор варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до
н.э. – первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167) и амфор типа С III, 20-15 гг. I
в. до н.э. – первая треть I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
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Рис. 132 – Артезиан. Керамика из пожарища в помещении I комплекса 2 (Винокуров,
1998. Рис. 36).
Ножка амфоры. Вариант С I б, 10-е гг. I в. н.э. – первая треть II в. н.э. (Внуков,
2006. С. 167).
Фрагмент тулова амфоры типа Син IV, середина II в. до н.э. – середина III в. н.э.
(Внуков, 2003. С. 147-154, 202. Рис. 60; 2006. С. 167).
Чаша. Понтийская сигиллата А, форма 30 по Д. В. Журавлеву, II в. н.э. (Журавлев,
2010. С. 60-61. Табл. 27).
Рис. 133 – Артезиан. Находки на полу в помещении II комплекса 2 (Винокуров, 1998. Рис.
40).
Венчики и фрагменты ручек и ножки амфоры. Вариант С Iб, 10-е гг. I в. н.э. –
первая треть II в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
Фрагмент ручки амфоры подварианта С IVА2, 60-е гг. I в. н.э.– конец I в. н.э.
(Внуков, 2006. С. 167).
Фрагменты ручки краснолакового кубка. Понтийская сигиллата А, форма 32 по Д.
В. Журавлеву, конец I - начало II в. н.э. (Журавлев, 2010. С. 62. Табл. 29).
Рис. 134 – Артезиан. Находки из слоя разрушения в помещении II комплекса 2
(Винокуров, 1998. Рис. 42).
Венчики и Фрагменты ручек амфор варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. –
первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
Фрагменты дна амфоры типа Син II, последняя четверть I в. н.э. – после середины
III в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
Фрагменты края с ручкой краснолаковой чаши, форма S-2 по К. МейеруШлихтману (вторая половина II в. до н.э. – рубеж н.э.) (Meyer-Schlichtmann, 1988.
Taf. 43).
Рис. 135 – Артезиан. Находки из слоя разрушения комплекса 6 (Винокуров, 1999. Рис.
10).
Венчики, ножки и Фрагменты ручек амфор варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в.
до н.э. – первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
Фрагменты венчиков, ручек и ножек амфор типа С III, 20-15 гг. I в. до н.э. – первая
треть I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
Рис. 136 – Артезиан. Находки из слоя разрушения комплекса 6 (Винокуров, 1999. Рис.
11).
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Венчики, ножки и Фрагменты ручек амфор варианта С Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в.
до н.э. – первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
Фрагменты ручек амфоры типа C II рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – рубеж I в. до
н.э. – I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
Фрагменты венчиков, ручек и ножек амфор типа С III, 20-15 гг. I в. до н.э. – первая
треть I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
Рис. 137 – Артезиан. Находки из жилого горизонта строений II-III вв. н.э. (раскоп 2)
(Винокуров, 1999. Рис. 49).
Фрагменты горл розовоглиняных широкогорлых амфор, II-III в. н.э. по И. Б. Зеест
(Зеест, 1960. Табл. XXXIV, 83).
Фрагменты горла розовоглиняной амфоры типа «Танаис», II-III в. н.э. по И. Б. Зеест
(Зеест, 1960. Табл. XXXV, 85).
Рис. 141 – Полянка. Фрагменты амфор из раскопок поселения.
№№ 1-12, 14-15, 20-24, 26. Фрагменты амфор варианта C Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I
в. до н.э. – первая четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 16-19. Фрагменты ручек амфор типа С III 20-15 гг. I в. до н.э. – первая треть I в.
н.э. (Внуков, 2003. С. 202; 2006. С. 167; 2013. С. 24).
№ 25. Фрагменты горла амфоры типа С II, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – рубеж I
в. до н.э. – I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
Рис. 142 – Полянка. Фрагменты амфор и столовой керамики из раскопок поселения.
№ 1. Фрагмент ножки розовоглинянной псевдокосской амфоры, вторая половина
(четверть) I в. до н.э. - первая половина I в. н.э. (Emperer, Picon, 1989. Fig. 3, 5;
Внуков, 2000. С. 56-57. Рис. 3).
№№ 2-9. Фрагменты амфор варианта C Iа, рубеж 60-х – 50-х гг. I в. до н.э. – первая
четверть I в. н.э. (Внуков, 2006. С. 167).
№ 4. Коническая ножка синопской амфоры, тип Син Iв, II в. до н. э – I в. н.э.
(Внуков 2003, c. 130-133. Рис. 51, 1; 2006. С. 167).
№№ 10-11 Фрагменты венчиков низких тарелок с немного отогнутым наружу
краем (не лак). Форма схожа с пергамской продукцией (форма Т2, по К. МееруШлихтману, вторая половина II в. до н. э. – начало I в. н.э.) (Meyer-Schlichtmann,
1988. Taf. 43).
№№ 12. Венчик миски, похожий на форму 21 (по Дж. Хейсу (Hayes, 1985. P. 57.
Tab. XII). Датируются второй половиной I в. до н.э.
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№ 13. Глубокая миска с утолщенным и выступающим наружу венчиком. Аналогий
обнаружить

не

удалось,

за

исключением

одного

похожего

фрагмента,

приведенного без датировок И. С. Каменецким (Каменецкий, 1993. С. 124. Рис. 31).
№ 15. Небольшая мисочка с заостренным верхним краем венчика. Аналогичная
мисочка присутствует в составе комплекса из «усадьбы Хрисалиска».
Рис. 143. – Полянка. Краснолаковая керамика и керамика без покрытия из раскопок
святилища и светильники из раскопок поселения.
№№ 1, 5. Фрагменты краснолаковых чаш с бантикообразными ручками, форма S-2
по К. Мейеру-Шлихтману, вторая половина II в. до н.э. – рубеж н.э. (MeyerSchlichtmann, 1988. Taf. 43). Боспорская сигиллата по К. Домжальски и Д. В.
Журавлеву (Домжальски, Журавлев, 2003. С. 90).
№№ 2, 6. Фрагменты низких тарелок на кольцевом поддоне с немного отогнутым
наружу краем. Сходна с посудой пергамского производства, форма Т2, по К.
Мееру-Шлихтману, вторая половина II в. до н. э. – начало I в. н.э. (MeyerSchlichtmann, 1988. Taf. 43). По типологии Дж. Хейса, эти тарелки относятся к
изделиям восточной сигиллаты А, форма 2А (Hayes, 1985. P. 14. Tab. I, 4).
Боспорская сигиллата по К Домжальски и Д. В. Журавлеву (Домжальски,
Журавлев, 2003. С. 90).
№№ 7-8. Светильники (Масленников, А-1984). По форме и орнаменту схожи с
аналогичными изделиями из Горгиппии первых веков н.э. (Алексеева, 1997. Табл.
247, 11).
Рис. 144 – Полянка. Краснолаковая и керамика без покрытия из раскопок поселения.
№№ 1, 3-4. Фрагменты полусферических мисок с уплощенным верхним краем
венчика. Тип 12 по С. Б. Ланцову и А. А. Труфанову (середина – конец I в. до н.э.)
(Ланцов, Труфанов, 1999. Рис. 5, 1-11).
№№ 5. Фрагменты миски с заостренной формой края. Тип I (вариант 1) по И. С.
Каменецкому, вторая половина I в. до н.э. (Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9)
№№ 10-11. Фрагменты глубоких полусферических мисок. Тип I (вариант 1) по И.
С. Каменецкому, вторая половина I в. до н.э. (Каменецкий, 1993. С. 45. Рис. 6-9).
№№ 7-9, 12. Фрагменты витой ручки и фрагменты горл кувшинов. Бытуют на
территории Боспора начиная с последней четверти III в. до н.э. (Абрамов, Сазонов,
1999. С. 155-156. Табл. XI, 13-15) до первой половины I в. до н.э. (Толстиков,
Журавлев, Ломтадзе, 2003. С. 294. Рис. 10).
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№№ 17-18. Краснолаковые флаконы. Тип D по В. Андерсон-Стояновичу (II-I вв. до
н.э.) (Anderson-Stojanovich, 1987).
№№ 19. Канелированный кубок-канфар. Форма А-9 группы Чандарлийской
керамики (Hayes, 1985. P. 74. Tab. XVI). Аналогичные сосуды выделены К.
Мейером-Шлихтманом в тип TS-1С и датированы последней четвертью I в. до—
началом I в. н.э. (Meyer-Schlichtmann, 1988. Taf. 43).
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Иллюстрации
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Рис. 1. Карта-схема Боспора с указанием местоположения памятников
сельской территории царства I в. до – середины II в. н.э.

204

1- Анапское пос.; 2 - Владимировское пос.; 3 - Натухаевское пос.; 4 – пос. Пивни; 5 - пос. Раевское 12;
6 - пос. Раевское 13; 7- комплекс на Раевском г-ще; 8 - пос. Рассвет; 9 - Цемдолинское пос.; 10 - Цемесская роща;
11 - пос. Южная Озерейка; 12 - пос. «Холм Динами»; 13 - пос. Сапун; 14 - пос. Гудзева гора; 15 - пос. Дубки; 16 - пос. Козлятник;
17 - пос. Лиманчик; 18 - пос. Мыс Дооб; 19 - пос. Кабардинское; 20 - Новороссийское пос.; 21 — Мысхакское пос.
Рис. 2. Карта полуострова Абрау с указанием местоположения объектов сигнально-сторожевой системы
(Вязкова, Гольева, Малышев, 2009. Рис. 2).

205

Рис. 3. План и вид на юго-восточную часть здания
Владимировского поселения (Онайко, Дмитриев, 1981. Рис. 1, 4).

206

Рис. 4. Владимировское.
Толстостенная и столовая керамика из дома-башни
(Онайко, Дмитриев, 1981. Рис. 5).

207

Рис. 5. План здания на поселении Цемдолина и вид на его западную часть
(Онайко, А-1978).

208

Рис. 6. Цемдолинское. Подъемный материал (фрагменты амфор) и
столовая керамика из дома-башни (Дмитриев, А-1972; Онайко, А-1978).
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Рис. 7. План здания на поселении Широкая Балка (Онайко, А-1969).

210

Рис. 8. Широкая балка. Керамика из слоя из слоя второго строительного периода
(Онайко, А-1967).

211

Рис. 9. Широкая балка. Столовая посуда из слоя (Онайко, А-1969).

212

Рис. 10. Широкая балка. Тарная и столовая керамика из слоя здания
(Малышев, Дмитриев.., 2004. Рис. 2).

213

Рис. 11. План и общий вид здания у ст. Анапской
(Алексеева, 1997. Табл. 15; А-1981).

214

Рис. 12. Анапское городище. Тарная керамика из слоя здания В
первого строительного периода (Алексеева, А-1981).

215

Рис. 13. Анапское городище. Столовая керамика из слоя здания В
первого строительного периода (Алексеева, А-1981).

216

Рис. 14. Анапское городище. Фрагменты тарной керамики из слоя двора Б
(Алексеева, А-1979).

217

Рис. 15. Анапское городище.
Фрагменты тарной керамики из слоя над двором Б и помещением В
(Алексеева, А-1978).

218

Рис. 16. Анапское городище.
Фрагменты тарной керамики из слоя над двором Б и помещением В
(Алексеева, А-1978).

219

Рис. 17. План укрепленного дома поселения Рассвет (Крушкол. А-1965).

220

Рис. 18. Рассвет.
Фрагменты тарной и столовой керамики из раскопок здания
(Крушкол. А-1964; А-1970).

221

Рис. 19. План и фотографии укрепленного дома у пос. Дубки
(Вязкова, Гольева.., 2009. Рис. 7).

222

Рис. 20. План и общий вид укрепленного дома поселения
Архипо-Осиповка
(Бонин, Мелешко, 2008. Рис. 4-5).

223

Рис. 21. Архипо-Осиповка. Тарная керамика
(Бонин, Мелешко, 2008. Рис. 19).

224

Рис. 22. Архипо-Осиповка. Тарная керамики (синопские амфоры)
(Бонин, Мелешко, 2008. Рис. 20-22).

225

Рис. 23. Архипо-Осиповка. Фрагменты тарной керамики
(Бонин, Мелешко, 2008. Рис. 24-27).

226

Рис. 24. Архипо-Осиповка. Фрагменты толстостенной керамики
(Бонин, Мелешко, 2008. Рис. 29).

227

Рис. 25. Архипо-Осиповка.
Столовая керамика, стеклянная чаша и зернотерка
(Бонин, Мелешко, 2008. Рис. 33).

228

Рис. 26. Архипо-Осиповка. Нащечник шлема и бусина
(Бонин, Мелешко, 2008. Рис. 35).

229

Рис. 27. План и общий вид башни 1 на Узунларском валу
(Масленников, 2003. Рис. 66-67).

230

Рис. 28. Башня 1 Узунларского вала. Фрагменты тарной керамики
(Масленников, 1998. Рис. 71; 2003. Рис. 68).

231

Рис. 29. Башня 1 Узунларского вала. Фрагменты тарной керамики
(Масленников, 1998. Рис. 71-72; 2003. Рис. 68-69).

232

Рис. 30. Башня 1 Узунларского вала. Фрагменты столовой керамики.
(Масленников, 1998. Рис. 72; 2003. Рис. 69).

233

Рис. 31. План башни с сооружениями на трассе вала, план и общий вид
строительных остатков башни 2 на Узунларском валу
(Масленников, 2003 Рис. 31-32, 43-44).

234

Рис. 32. Башня 2 Узунларского вала. Фрагменты тарной керамики
(раскопки А. А. Масленникова, 2000 г.).

235

Рис. 33. Башня 2 Узунларского вала. Фрагменты тарной керамики
(Масленников. 2003. Рис. 48-49; раскопки А. А. Масленникова. 2000 г.).

236

Рис. 34. Башня 2 Узунларского вала. Фрагменты столовой керамики
(Масленников, 2003. Рис. 50-51; раскопки А. А. Масленникова. 2000 г).

237

Рис. 35. Башня 2 Узунларского вала. Фрагменты столовой керамики
(Масленников, 2003. Рис. 51; раскопки А. А. Масленникова. 2000 г.).

238

Рис. 36. План и общий вид башни в составе комплекса
«Боспорские ворота» (Супренков, 2017. Рис. 1-2).

239

Рис. 37. Башня «Боспорские ворота». Фрагменты тарной керамики
(Супренков, 2017. Рис. 5).

240

Рис. 38. План и общий вид башни Казан II на Узунларском валу
(Масленников, 2018. Рис. 6-9).

241

Рис. 39. Башня Казан II.
Фрагменты тарной керамики из помещений башни
(Масленников, 2018. Рис. 16-17).

242

Рис. 40. Башня Казан II.
Фрагменты столовой керамики из помещений башни
(Масленников, 2018. Рис. 18-19).

243

Рис. 41. План укрепленного дома южнее Чокракского озера
(Ермолин, 2010. Рис. 7-8).

244

Рис. 42. Дом южнее Чокракского озера. Фрагменты тарной керамики
(Ермолин, 2010. Рис. 9).

245

Рис. 43. Дом южнее Чокракского озера.
Фрагменты тарной и столовой керамики из помещений башни
(Ермолин, 2010. Рис. 11).

246

Рис. 44. Дом южнее Чокракского озера.
Фрагменты столовой керамики из помещений башни
(Ермолин, 2010. Рис. 12).

247

Рис. 45. План дома у пос. За Родину
(«дом Хрисалиска») (Cокольский, 1976. Рис. 33).

248

Рис. 46. «Дом Хрисалиска».
Комплекс тарной и столовой керамики из помещений дома
(Cокольский, 1976. Рис. 50, 53, 54).

249

Рис. 47. План и общий вид здания на поселении Юбилейный 1
(Савостина, А-1985).

250

Рис. 48. План и элементы кладки здания на поселении Юбилейный 2
(Савостина, А-1987).

251

Рис. 49. Юбилейный I.
Фрагменты керамики из ям под усадьбой Юбилейный 1
(Савостина, А-1990).

252

Рис. 50. Юбилейный II.
Фрагменты амфор и столовой керамики из здания усадьбы
(Савостина, А-1987).

253

Рис. 51. Юбилейный II.
Фрагменты амфор и столовой керамики из здания усадьбы
(Савостина, А-1986).

254

Рис. 52. Юбилейный II. Фрагменты терракот из здания усадьбы
(Савостина, А-1986).

255

Рис. 53. Топографический план и план здания на поселении Ахтанизовская 4
(Ломтадзе, Камелина, 2008. Табл. 1, 2; Ломтадзе, 2015. Рис. 3).

256

Рис. 54. Ахтанизовская 4. а) фрагменты амфор из засыпи рва под зданием.
б) фрагменты амфор из слоя разрушения здания (Ломтадзе, 2015. Рис. 9-10).

257

Рис. 55. Ахтанизовская 4. а) фрагменты амфор из слоя разрушения здания.
б) фрагменты столовой краснолаковой керамики из слоя разрушения здания (Ломтадзе, 2015. Рис. 11, 13).

258

Рис. 56. Топоплан, план здания и фасы стен Раевского городища
(Вязкова, Гольева.., 2009. Рис. 6).
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Рис. 57. Раевское городище. Находки
(Блаватский, А-1954; Александровский, Вязкова.., 1999. Рис. 6-7).

260

Рис. 58. Раевское городище. Находки из раскопок В. В. Сизова
(Сизов, 1889. Рис. 29-35, 37).

261

Рис. 59. План и общий вид здания на Семибратнем городище
(Анфимов, 1941. Рис. 1, 3).

262

Рис. 60. План и общий вид здания на поселении Чокракский мыс
(Масленников, 1998. Рис. 14-15).

263

Рис. 61. Чокракский мыс. Комплекс тарной и столовой керамики
из слоев второй половины I в. до н.э. (Масленников, 1998. Рис. 73).

264

Рис. 62. Чокракский мыс. Комплекс тарной и столовой керамики
из слоев второй половины I в. до н.э. (Масленников, 1998. Рис. 74).

265

Рис. 63. Чокракский мыс.
Комплекс тарной керамики из слоев второй половины I в. до н.э.
(керамика из раскопок 1986, 1988-1990 гг.).
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Рис. 64. Чокракский мыс.
Комплекс столовой керамики из слоев второй половины I в. до н.э.
(керамика из раскопок 1986, 1990 гг.)

267

Рис. 65. Карта-схема Фонталовского полуострова с указанием местоположения укрепленных поселений хоры.

268

Рис. 66. Батарейка 1. Топоплан поселения по Я. М. Паромову (Паромов, 1992. Рис. 28)
с указанием местоположения раскопов Н. И. Сокольского.

269

Рис. 67. Батарейка 1. Общий вид укрепления и
план раскопанной части крепости (Сокольский, А-1963).

270

Рис. 68. Батарейка 1. Фрагменты амфор из слоя разрушения восточной башни
на раскопе Б (раскопки 1961 г.).

271

Рис. 69. Батарейка 1. Фрагменты амфор из слоя разрушения башен
на раскопах Б и Д (раскопки 1961 и 1963 гг.).

272

Рис. 70. Батарейка 1. Краснолаковые сосуды и светильник
из северо-западной башни (слой пожарища) (Cокольский, А-1963).

273

Рис. 71. Батарейка 1. Краснолаковая керамика из слоя разрушения
внутрикрепостных построек (раскоп Б-Д, раскопки 1960, 1961 и 1963 г.).

274

Рис. 72. Батарейка 2. Топоплан поселения (по Я. М. Паромову (Паромов, 1992. Рис. 24)) с
указанием местоположения раскопов Н. И. Сокольского.

275

Рис. 73. Батарейка 2. Фото и топоплан раскопок крепости
(Сокольский, А-1962, А-1963).

276

Рис. 74. Батарейка 2. План и фото раскопанной части крепости
(Сокольский, А-1965).

277

Рис. 75. Батарейка 2. Фрагменты амфор из слоя разрушения
внутрикрепостных помещений.

278

Рис. 76. Батарейка 2. Фрагменты столовой посуды из слоя разрушения
внутрикрепостных помещений.

279

Рис. 77. Батарейка 2. Фрагменты краснолаковой посуды из слоя разрушения
внутрикрепостных помещений (в т. ч. из помещения II)
(Сокольский, А-1963).

280

Рис. 78. Батарейка 2. Столовая керамика из слоя разрушения
внутрикрепостных помещений (Сокольский, А-1963).

281

Рис. 79. Батарейка 2. Керамика из слоя разрушения
внутрикрепостных помещений (Сокольский, А-1963).

282

Рис. 80. Гаркуша 1 (Патрей). Фрагмент карты Я. М. Паромова (Паромов, 1993) с указанием местоположения раскопов разных лет.

283

Рис. 81. Патрейская батарейка. Фото и топоплан памятника
(Cокольский, А-1964).

284

Рис. 82. Патрейская батарейка. Планы раскопов 1964 и 1970 гг.
(Cокольский, А-1964, А-1970).

285

.
Рис. 83. Патрейская батарейка. Амфора, краснолаковая посуда и
светильники из слоя разрушения крепости (помещение 1)
(Сокольский, А-1968).

286

Рис. 84. Кучугуры 2. Топоплан поселения (по Я. М. Паромову (Паромов, 1992. Рис. 67)) с указанием
местоположения раскопов М. М. Кубланова и Ю. М. Десятчикова.

287

Рис. 85. Кучугурская батарейка. Фото и топоплан укрепления.

288

Рис. 86. Кучугурская батарейка. Схемы раскопов М. М. Кубланова (вверху) и Ю. М. Десятчикова.

289

Рис. 87. Кучугурская батарейка. Находки из раскопок Ю. М. Десятчикова и
М. М. Кубланова (Кубланов, 1959. Рис. 16).

290

Рис. 88. Кучугурская батарейка. Находки из раскопок Ю. М. Десятчикова
(Десятчиков, А-1975).

291

Рис. 89. Городище и поселение Ильичевка.
Топоплан поселения (по Я. М. Паромову (Паромов, 1992. Рис. 13)) с указанием
местоположения раскопов Н. И. Сокольского и Э. Я Николаевой на территории
укрепления.

292

Рис. 90. Ильичевская батарейка. Фото и топоплан остатков крепости
(Сокольский, А-1964).

293

Рис. 91. Ильичевская батарейка. Планы и фото
раскопанной части крепости (Сокольский, А-1965, А-1967).

294

Рис. 92. Береговой 3 (Каменная батарейка). Топоплан поселения
(по Я. М. Паромову (Паромов, 1992. Рис. 48)) с указанием местоположения раскопов
Н. И. Сокольского и Т. Г. Шавыриной.

295

Рис. 93. Каменная батарейка. Фото и топоплан остатков крепости
(Сокольский, А-1962).

296

Рис. 94. Каменная батарейка. План и фото раскопанной части крепости
(Сокольский, А-1962).

297

Рис. 95. Красноармейский 1 (Красноармейская батарейка). Топоплан поселения (по Я. М. Паромову (Паромов, 1992. Рис. 33)) с указанием
местоположения раскопов Н. И. Сокольского, Ю. М. Десятчикова и М. В. Калашникова.

298

Рис. 96. Красноармейская батарейка. Фото и топоплан остатков крепости
(Сокольский, А-1962).
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Рис. 97. Красноармейская батарейка. План и стратиграфия раскопа Б (Сокольский, А-1962).

300

Рис. 98. Красноармейская батарейка. Раскоп Б, помещение III. Фото и разрез
(Сокольский, А-1962).

301

.
Рис. 99. Красноармейская батарейка. Раскоп Б, помещение III.
Амфоры в полу помещения (Сокольский, А-1962).
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Рис. 100. Батарейка 1. Космоснимок территории памятника.

303

Рис. 101. Гаркуша 1 (Патрей). План поселения по Я. М. Паромову (Паромов, 1993)
с указанием хронологии слоев и строительных остатков.

304

Рис. 102. Городище и поселение Ильичевка. Космоснимок территории памятника.

305

Рис. 103. Городище и поселение Ильичевка.
Топоплан территории памятника с указанием местоположения раскопов.
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Рис. 104. Береговой 3 (Каменная батарейка). Космоснимок территории памятника.

307

Рис. 105. Красноармейский 1 (Красноармейская батарейка).
Космоснимок территории памятника с указанием местоположения раскопов.

308

Рис. 106. Красноармейский 1. Находки из раскопок поселения
(Калашников, А-1988. Рис. 213-220).

309

Рис. 107. Волна Революции 1. Космоснимок территории памятника.

310

Рис. 108. Карта-схема Таманского полуострова с указанием местоположения укрепленных поселений хоры.

311

Рис. 109. Старотитаровская 15. Топоплан поселения (по Я. М. Паромову (Паромов, 1992. Рис. 220))
с указанием местоположения раскопа 1975 г.

312

Рис. 110. Старотитаровская 15. Космоснимок территории памятника и прилегающей местности
со следами древнего межевания.

313

Рис. 111. Вышестеблиевская 11. Топоплан поселения (по Я. М. Паромову и С. В. Кашаеву (Кашаев, 2013. Рис. 3)
с указанием местоположения раскопа 1999-2008 г.

314

Рис. 112. Вышестеблиевская 11. План раскопа 1999-2008 гг. (Кашаев, 2013. Рис. 1).

315

Рис. 113. Красный Октябрь 1. Топоплан поселения (по Я. М. Паромову (Паромов, 1992. Рис. 254)).

316

Рис. 114. Красный Октябрь 1. Космоснимок территории памятника.

317

А – центральная часть городища; Б – поселение; В – батарея; Г – второй оборонительный
рубеж; Д – первый оборонительный рубеж; а - башни; г – курган

Рис. 115. Краснобатарейное городище. Топопланы памятника по Н. В. Анфимову и
И. С. Каменецкому (Анфимов, 1948. Рис. 1; Каменецкий, 2001. Рис. 3).

318

Рис. 116. Краснобатарейное городище. Находки из слоя первой половины I – II в. н.э.
(Шевченко, 2009. Рис. 1)

319

Рис. 117. Карта-схема Европейского Боспора с указанием местоположения поселений хоры I в. до – I в. н.э.

320

Рис. 118. Михайловское городище. План раскопа здания по Б. Г. Петерсу
(Петерс, 1978. Рис. 2).

321

Рис. 119. Михайловское городище.
Находки из заполнения ям второго строительного периода (Петерс, А-1972).

322

Рис. 120. Михайловское городище. Фрагменты краснолаковой и лепной
керамики из слоя второго строительного периода
(Петерс, А-1963; А-1964; А-1969; А-1974).

323

Рис. 121. Михайловское городище.
Амфоры из слоя третьего строительного периода (Петерс, А-1973; А-1974).
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Рис. 122. Михайловское городище.
Фрагменты тарной керамики из слоя третьего строительного периода
(Петерс, А-1978; А-1979).
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Рис. 123. Михайловское городище.
Краснолаковая керамика из помещения третьего строительного периода
(Петерс, 1976. С. 90).
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Рис. 124. Михайловское городище.
Краснолаковая керамика из помещения третьего строительного периода
(Петерс. А-1965; А-1974).
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Рис. 125. Артезиан. План городища по Н. И. Винокурову
(Винокуров, 1999. Рис. 1).
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Рис. 126. Артезиан. Сводный план раскопов 1 и 3
с указанием строительных остатков первой половины I в. н.э.
(Винокуров, 1999. Рис. 6; 2018. Рис. 1).
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Рис. 127. Артезиан. План раскопа 1 с указанием
строительных остатков II-III в. н.э. (Винокуров, 1998. Рис. 53).
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Рис. 128. Артезиан. План раскопа 2 с указанием
строительных остатков первой половины I в. н.э. (Винокуров, 1998. Рис. 27).
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Рис. 129. Артезиан. План раскопа 2 с указанием
строительных остатков II-III вв. н.э. (Винокуров, 1998. Рис. 45).
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Рис. 130. Артезиан. №№ 1-2. Находки из золистой насыпи террасы под строительными
остатками комплекса 5 (раскоп 1).
№ 3. Материал из ям комплекса 5 (Винокуров, 1999. Рис. 5, 7).
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Рис. 131. Артезиан. №№ 1-3. Находки из золистой насыпи террасы под строительными
остатками комплекса 4 (раскоп 2).
№ 4. Находки из слоя разрушения комплекса 4 (раскоп 2)
(Винокуров, 1998. Рис. 29, 32).
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Рис. 132. Артезиан. Керамика из слоя разрушения в помещении I комплекса 2.
(Винокуров, 1998. Рис. 36).
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Рис. 133. Артезиан. Находки на полу помещения II комплекса 2
(Винокуров, 1998. Рис. 40).
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Рис. 134. Артезиан. Находки из слоя разрушения в помещении II комплекса 2
(Винокуров, 1998. Рис. 42).
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Рис. 135. Артезиан. Находки из слоя разрушения комплекса 6
(Винокуров, 1999. Рис. 10).
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Рис. 136. Артезиан. Находки из слоя разрушения комплекса 6
(Винокуров, 1999. Рис. 11).

339

Рис. 137. Артезиан. Находки из жилого горизонта
строений II-III вв. н.э. (раскоп 2) (Винокуров, 1999. Рис. 49).
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Рис. 138. Ново-Отрадное. Планы построек 2 и 3 строительного периодов
(Кругликова, 1998. Рис. 5-6).
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Рис. 139. Ново-Отрадное. Планы построек 4 и 5 строительного периодов
(Кругликова, 1998. Рис. 9, 13).
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Рис. 140. Полянка. Аэрофотоснимок памятника и план раскопа 1984-2018 гг.
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Рис. 141. Полянка. Фрагменты амфор из раскопок поселения
(Масленников, 1998. Рис. 85-86).
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Рис. 142. Полянка.
Фрагменты амфор и столовой керамики из раскопок поселения
(Масленников, 1998. Рис. 85-86; 2007. Рис. 17, 22-24).
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Рис. 143. Полянка. Краснолаковая керамика и керамика без покрытия
из раскопок святилища и светильники из раскопок поселения
(Масленников, 2007. Рис. 22-24).
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Рис. 144. Полянка.
Краснолаковая керамика и керамика без покрытия из раскопок поселения
(Масленников, 2007. Рис. 22-24).

347

Рис. 145. Карта-схема Боспора с указанием памятников сельской территории царства первой половины I в. до н.э.
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Рис. 146. Карта-схема Боспора с указанием памятников сельской территории царства второй половины I в. до н.э.
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Рис. 147. Карта-схема Боспора с указанием памятников сельской территории царства рубежа н.э.
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Рис. 148. Карта-схема Боспора с указанием памятников сельской территории царства середины I в. н.э.
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Рис. 149. Карта-схема Боспора с указанием памятников сельской территории царства
начала – первой четверти II в. н.э.

