ОТЗЫВ
официального оппонента
на диссертацию А.В. Бонина «Сельские поселения Боспора I в. до н.э. –
середины II в. н.э.: вопросы хронологии», представленную на соискание
ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.06 – археология
-----------------------------------------Диссертационная работа А.В. Бонина состоит из Введения, восьми глав
основного текста, включая источники и историографию, Заключения, списка
литературы и архивных материалов, главным образов отчетов о раскопках
памятников, пяти приложений, 149 иллюстраций, списка сокращений. Работа
представляет значительный интерес, так как посвящена важной и актуальной
в научном отношении теме – хронологии и попутно типологии поселений
хоры Боспорского государства рубежа эр и начала римской эпохи. К этому
периоду хора Боспора претерпела ряд значительных изменений. На смену
прежним поселениям и усадьбам так наз. «полисного периода» истории
государства

приходят

новые

поселения,

как

правило,

значительно

укрепленные, имевшие иную планировку и более высокий уровень
земледельческого хозяйства. Это было время изменения социальноэкономического уклада жизни боспорцев, связанного с установлением
господства понтийской династии Митридатидов и их прямых преемников на
Боспоре. Было бы неверным говорить, что сельские поселения I в. до н.э. – II
в. н.э. плохо изучены. Напротив, их раскопано значительно больше, чем
более ранних усадеб и поселений, поскольку они многообразнее и в
количественном отношении их больше, а сохранность лучше. Однако их
изучение осуществлялось в разные годы с применением разной методики
раскопок (где-то более широкими площадями, где-то шурфовкой, а где-то
разведками и сбором подъемного материала). Поэтому они отличаются по
уровню изученности и по объему полученного материала. Эти памятники,
как правило, многослойные, а датировки, основанные на керамических
находках, в предыдущие годы были не совсем точными, во многом
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приблизительными, ибо типология и классификация амфорной тары и
столовой посуды рубежа эр и первых веков н.э. в те годы были разработаны
недостаточно хорошо. И только в конце ХХ и начале ХХI в. классическая
археология получила более менее точные даты этой керамики, основного
датирующего источника на данных поселениях. Поэтому задачей А.В.
Бонина было не только собрать разрозненный и разновременно добытый его
предшественниками материал, опубликованный в разных изданиях, но и
привлечь данные, которые в свое время не получили отражения в печати и
хранятся в архиве ИА РАН в виде отчетов раскопочных сезонов разных лет.
Новые датировки амфорной тары и краснолаковой посуды позволили
уточнить датировку соответствующих слоев поселений и усадеб на
европейской и азиатской сторонах Боспора Киммерийского, определить
время их появления и гибели, что является несомненно положительной
чертой данной работы. Это крайне важно, ибо у исследователей появилась
возможность связать возникновение и гибель поселений с историческими
событиями на Боспоре. Теперь, основываясь на диссертации автора, можно
выделить укрепленные поселения, усадьбы, дома-башни и башни на валу
Узунлар и т.п., которые были построены в конце второй четверти – середине
I в. до н.э., а также поселения, существовавшие в пределах середины-второй
половины I в. до н.э. Они отличались от укреплений, появившихся не ранее
начала нашей эры и прекративших существование в середине I в. н.э. и около
середины II в. н.э. До этого датировки поселений были расплывчатыми:
середина I в. до н.э. – I в. н.э., а кое-где даже утверждалось, что они
появляются в конце II – первой половине I в. до н.э.
Автор работы принимал участие и руководил раскопками поселений
Ильичевка, Архипо-Осиповка и других, что дало ему возможность ввести в
науку новый материал из этих комплексов и поставить их в один ряд с
другими известными ранее боспорскими укреплениями. Ценной стороной
работы А.В.Бонина можно считать использование для хронологии и
включение в ее иллюстративную часть находок, которые ранее не издавались
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и приводились исключительно в отчетах. Несомненной положительной
стороной диссертационной работы следует считать комплексный подход к
анализу археологических источников – даты, полученные на основе находок
керамики, автор дополняет датировкой монетных находок, что делает его
выводы

более

убедительными.

В

работе

использована

обширная

библиография, включающая ряд малодоступных изданий. Это позволяет
широкому читателю лучше понять структуру поселенческих комплексов, не
занимаясь при этом сложными поисками соответствующей литературы.
Автор диссертации принимает разработанную в науке типологию сельских
поселений Боспора и использует ее для хронологии памятников, уточняя при
этом характер и тип ряда поселений и усадеб. Это очень важная черта
работы, поскольку уточненная и разработанная типология памятников
открывает возможность для определения их принадлежности к полисной или
царской хоре. К сожалению, данный вопрос пока крайне слабо разработан в
антиковедении.
При множестве положительных моментов в работе А.В.Бонина имеется
ряд недостатков и недочетов. Среди них выделим основные – нечеткость и
расплывчатость структуры работы. Автор не избежал повторов – в разделе о
типологии поселений, главах о хронологии укрепленных домов и усадеб, он
подробно излагает материал и дает характеристику объектов. Затем
переходит

к

подробнейшему

изложению

материала,

добытого

при

исследовании примыкавших к укреплениям неукрепленных домов. После
этого вновь обращается к крепостям Европейского и Азиатского Боспора и
повторяет уже сказанное ранее. Особенно ярко проявляется это при
изложении материала в главе об историографии и в главе 2, в частности, при
изложении концепции И.Т. Кругликовой (с. 14 и 20). На стр. 26 повтор
типологии поселений – 4 типа по А.А.Масленникову почти теми же словами,
что и в главе по историографии. Это затрудняет восприятие отстаиваемых
автором положений. Более справедливым было бы объединить разделы о
неукрепленных поселениях с укреплениями, с которыми они связаны. Это
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сохранило бы целостность работы, облегчило восприятие археологического
материала. Вызывает недоумение, почему А.В. Бонин, опирающийся на
типологию поселений, разработанную в отечественной историографии, не
использует западную литературу, посвященную укреплениям и домамбашням – пиргам в Элладе и особенно Малой Азии, в частности, в Ликии, где
имеется масса аналогий памятникам, обнаруженным на хоре Боспора. Он не
упоминает и соответствующие усадьбы хоры Херсонеса, по типу и
архитектуре близкие боспорским. Использование таких аналогий позволило
бы

четче

выделить

и

продатировать

соответствующие

боспорские

комплексы. Упущением автора является отсутствие попыток на основе его
хронологии поселений связать их появление и разрушения в означенный
период с известными из других источников историческими событиями на
Боспоре. В частности, с попытками Асандра распространить свою власть на
Таврику и Херсонес и политикой Аспурга обустроить тыл на азиатском
Боспоре для успешных походов в Крым во второй декаде I в. н.э.

При

разборе укрепленных поселений на европейском Боспоре А.В. Бонин не
упоминает укрепленные поселение Бондаренково III I в. до н.э., хронология
которого изучена достаточно хорошо, а время появления датируется рубежом
II-I вв. до н.э. или первой половиной I в. до н.э., и соседнее укрепление
Бондаренково II, относящееся к I в. до н.э. – III в. н.э. (БЧ XV, 34-42).
Непонятно, почему из поля зрения автора выпали исследования А. Гаврилова
на хоре Феодосии, где обнаружены укрепления и материалы (монеты)
времени правления Митридата Евпатора.
Имеются и серьезные замечания по хронологии, которая является
основной темой исследования автора. Керамические находки, коими
оперирует автор работы, хотя и имеют теперь более узкие даты, все-таки попрежнему дают расплывчатые хронологические границы. Поэтому монетные
находки приобретают особое значение. Однако использование данных
нумизматики – слабая сторона работы исследователя. А.В.Бонин почему-то
приводит нумизматический материал и датировки монет, которые были
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предложены авторами раскопок еще в начале-середине прошлого века. С тех
пор датировка и хронология монет Понта и Боспора митридатовского и
постмитридатовского времени серьезно скорректированы, а ведь монеты
выступают в данном случае едва ли главным датировочным критерием
усадебных комплексов и укреплений на хоре Боспора. На с. 55 упоминается
монета из башни 1 Узунларского вала, дата которой определена как 79-63 гг.
до н.э. На самом деле это наместнический обол Махара типа Дионис – горит
80-70 –х гг. до н.э. (по Анохину). Такие монеты сейчас датируют по
Фроловой концом II – 63 г. до н.э. Датировка Анохина ныне признана
неточной и устаревшей. Поэтому постройку башни можно удревнить.
Монеты типа голова Асандра – прора, архонт Асандр являются не
тетрахалками, а оболами (по Фроловой). Монеты Диоскурии имеют
изображение тирса, а не факела, как утверждается в работе, и датируются не
120-63 гг. до н.э., а концом II в. до н.э. (Price, Голенко). По новой датировке
F. de Callatay медь Амиса прекращает чеканиться в 90-85 гг. до н.э.,
следовательно

находки

монет

Амиса

документируют

прекращение

функционирования башни Казан 2 концом второй половины I в. до н.э., а
появление ее концом первой половины-серединой столетия (с. 60). То же
относится и к другим соответствующим поселениям, где такие монеты
найдены. Отсутствие монет времени Асандра-царя после 42 г. до н.э. (с. 58)
говорит о том, что башни Узунларского вала (1-2, ворота) были построены в
конце первой половины – середине I в. до н.э. и существовали до конца
столетия, точнее до того времени, когда Херсонес и центральный Крым
отошли к Боспору при Асандре по решению Антония, а затем в 25 г. до н.э.
по повелению Августа. После этого гарнизоны оттуда были, очевидно,
выведены.
Башня близ вала Бескровного: с. 61 – монета Фанагории не I в. до н.э., а
220-210 гг. до н.э. (Анохин 1986, № 147); монета типа Персей – герма ВАЕ
это не монета Полемона I, а монета Аспурга – династа. Это позволяет
уточнить датировку комплекса – вряд ли это последняя четверть I в. до н.э.,
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скорее конец первой половины I в. до н.э. – конец I в. до н.э. С. 65 – нельзя
говорить о том, что монеты первой половины I в. до н.э. документируют
существование усадьбы Хрисалиска исключительно второй половиной I в. до
н.э., так как имели хождение во второй половине столетия. Если бы это было
так, то монеты были бы выпущены не ранее второй половины столетия, а их
позднее третьей четверти века на поселении нет. Следовательно усадьба
была построена ближе к середине – началу I в. до н.э.
Монеты митридатовской эпохи и времени Асандра 47-41 гг. до н.э. (по
хронологии автора, на самом деле это монеты 45-42 гг. до н.э.) не могут
датировать возникновение поселения Чокракский мыс последней четвертью I
в. до н.э. – 20 г. н.э., как предлагает А.В.Бонин (с. 73). Это поселение
погибает в пожаре в последней декаде I в. до н.э., следовательно оно никак не
может датироваться 20 г. н.э.
Поселение Кучугуры 2: фрагмент чаши типа S-2 второй половины II в.
до н.э. – рубеж н.э., обломки мегарских чаш ставят под сомнение датировку
автором слоя появления комплекса второй четвертью – серединой I в. н.э.
Эта датировка опровергается фрагментами родосских амфор III-I вв. до н.э.,
статуэткой (фрагментом) всадника последней четверти I в. до н.э. или даже
более раннего времени, а главное – неверными датами монет. Монета
Митридата VIII по Бурачкову продатирована Кублановым 41-45 гг. н.э., хотя
она более ранняя – 39-45 гг. н.э. (Анохин 2010, 204), монета типа
Калигула/Аспург относится к 37-38 гг. н.э. (Анохин 2010, 1422), а не после 14
г. н.э., монета Кесарии датируется последней четвертью I в. до н.э., точнее
предпоследней декадой столетия (по Фроловой). Соответственно датировка
поселения укладывается в пределы второй половины I в. до н.э. – начало II в.
н.э., а не второй половины I – начало II в. н.э., как у автора.
Поселение Ахтанизовское: почему оно продатировано автором работы
(с. 68, 69) второй половиной I в. до н.э., тогда как он сам признает, что по
Сокольскому на поселении имеется материал II-I вв. до н.э. Почему дата
поселения Ахтанизовская 4 определена как вторая половина I в. до н.э., если
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засыпь рва относится к третьей четверти I в. до н.э., а материал из рва и слоя,
перекрывающего стены, датируется II-I вв. до н.э. (?). Монеты Синопы из
раскопок типа Эгида/Ника, Зевс/орел, Арес/меч по новой хронологии Ф. де
Каллатая относятся к 90-85 гг. до н.э., 95-90 гг. до н.э., монеты Пантикапея и
Фанагории конца II – первой половины I в. до н.э., монеты Асандра-архонта
второй половины 40-х гг. до н.э. и медь Боспора 40-21 гг. до н.э. показывают,
возникновение этого поселения можно относить к первой половине –
середине I в. до н.э. Следует в этой связи заметить, что почему-то автор
работы не упоминает статью Г. Ломтадзе в Symbola.
Несоответствие датировок прослеживается и в разделе об Анапской
батарейке (с. 48). По Е.М.Алексеевой первый строительный период ее
датируется I в. до н.э., а гибель концом столетия. Автор это принимает, а
далее говорит, что находок I в. до н.э. в отчетах не представлено (с. 49).
Между тем Алексеева пишет, что была найдена керамика в первом слое этого
поселения времени ее гибели. Это краснолаковые миски типа I вариант 1 по
Каменецкому, относящиеся ко второй половине I в. до н.э. – рубежу эр. Как
согласовать эти данные? У автора работы ответа на этот вопрос нет.
Возникает вопрос по датировке неукрепленного поселения близ
Каменной батарейки. По утверждению автора оно возникает в конце I в. до
н.э. и относится в основном к I в. н.э. (с. 97). При этом специально
отмечается, что по раскопкам Т. Шавыриной там найдены предметы I в. до
н.э. – I в. н.э. и фрагменты «мегарок» II в. до н.э.
При чтении работы создается впечатление, что автор изначально
поставил перед собой задачу обосновать популярную в науке идею о
возникновении усадеб и укреплений при Асандре и никак не ранее. При этом
он признает, что это произошло в основном в середине I в. до н.э., а это уже
заходит в период царствования Фарнака II. Поэтому получилось, что все
памятники, по Бонину, основаны во второй половине I в. до н.э., а эта дата
слишком расплывчатая. На самом деле из его же работы выясняется, что
серия укреплений появляется во второй половине второй четверти –
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середине I в. до н.э., затем при Полемоне I разрушается или оставляется
жителями. Возрождение же укреплений начинается вновь только при
Аспурге в конце первой декады-втором десятилетии I в. н.э. после его
поездки на Азиатский Боспор (надписи из Фанагории и Горгиппии) для
обустройства тыла перед походом против тавро-скифов, завершившемся к
21-23 гг. н.э. К сожалению, эту хронологию автор работы не учитывает. В
этой

связи

нельзя

согласиться

с

утверждением

автора,

что

дату

возникновения укреплений азиатского Боспора сузить невозможно. Из
работы Бонина тем не менее следует, что некоторые укрепления азиатского
Боспора возникают не ранее первой четверти-середины I в. н.э. Значит
датировку их все же можно сузить и утверждать, что они появились при
Асандре, как считает А.В. Бонин, нельзя. Нельзя принять и вывод о том, что
неукрепленные поселения не появляются вместе с крепостями-батарейками.
Это противоречит находкам, синхронным материалу из укреплений. В этом
отношении любопытна параллель из эпиграфики Малой Азии: из письма 180
г. до н.э. пергамского царя Евмена некоему Артемидору относительно
жителей деревни-комы кардаков следует, что царь распорядился исправить
принадлежавшую

им башню,

чтобы

они имели

укрепление.

Здесь

напрашивается прямая параллель с Боспором. Это подтверждение того, что
строительство системы укреплений и прилегавших к ним неукрепленных
поселений-деревень осуществлялось на Боспоре в традициях организации
царской хоры эллинистических государств. Представляется, что высказанное
нами утверждение о зарождении системы укрепления царских земель при
Митридате Евпаторе, особенно во второй период его правления на Боспоре,
опровергнуть автору работы не удалось. Система укреплений начала
строиться при Евпаторе, а была завершена в начале правления Асандра,
будучи впоследствии возрождена на новой основе уже при Аспурге в началепервой половине I в. н.э.
К работе А.В. Бонина имеется несколько мелких замечаний и вопросов.
В разделе историография не указаны работы Н.Ф. Шевченко, в частности, его
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монография «Племена Восточного Приазовья на рубеже эры.» Краснодар,
2013. Они посвящены восточной части территории Боспора, особенно
раскопкам Краснобатарейного городища, где выявлены следы возникновения
его во времена Аспурга (монеты Аспурга). С. 70 – почему среди
исследователей Раевского городища не упоминается Н.А. Онайко ? Автор
недостаточно хорошо проработал иллюстративный материал в смысле
отражения в тексте: например, рис. 34 на с. 51 это не материал из АрхипоОсиповки, а из Узунлара. В тексте говорится, что у амфоры на рис. 21
утрачены горло и ручки, тогда как иллюстрация показывает, что они
имеются. На самом деле это не рис. 21, а рис. 22. На с. 70 следует уточнить
номера иллюстраций – рис. 57, 7-12, хотя это, очевидно, № 4. Такое
несоответствие в работе, где основным является археологический материал,
непростительно и затрудняет чтение.
У нас имеется ряд претензий к терминологии автора. Что такое «домпоселение»? Дом, как известно, это дом, а поселение состоит из нескольких
домов. Поселение Новоотрадное имело несколько строительных периодов,
крепость 3 строительного периода можно отнести к типу батареек.
Утверждение, что оно не раскопано целиком, неверное (с. 24). Цитадель
исследована полностью, просто слои первого периода не сохранились при
последующих перестройках. При характеристике и датировке укрепления с
башней на углу следовало использовать публикацию в издании North Pontic
Archaeology. Colloqua pontica 6. Leiden, 2001.
В целом, несмотря на ряд замечаний, работа А.В. Бонина является
очень ценной и полезной для всех, кто интересуется и занимается социальноэкономической и военно-политической историей Боспора.
Основные положения и

выводы диссертации отражены в

14

публикациях соискателя, в том числе в 3 статьях, вышедших в ведущих
научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Автореферат отражает структуру и содержание диссертации.
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