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От редакции
Прошедшие полевые сезоны в Крыму, и особенно 2017 года, в силу известных причин были беспрецедентными по масштабам исследований. Об итогах этих работ, общих
и частных, сказано и написано уже немало, а будут – ещё больше. Без преувеличения, археологические изыскания (разведки и раскопки) такого размаха и результативности здесь
не велись никогда, да и вообще Институтом Археологии РАН где-либо, пожалуй, тоже. Это
во‑первых. Во‑вторых, они позволили, подчеркнём, на современном научно-методическом
уровне получить своего рода историко-хронологический «разрез» (стратиграфию) Крымского полуострова от эпохи палеолита до относительно недавнего прошлого. Он (и это
в‑третьих) ещё раз показал, что при всей своей временной и пространственной неоднородности «пики» (мощности) этих «напластований» приходятся на восточную и юго-западную
части полуострова. Иными словами, соответствуют крупнейшим античным центрам: Боспору и Херсонесу. В ходе предварительных и основных работ по трассе «Таврида» было
повторно зафиксировано или выявлено впервые около сотни разнообразных и разновременных объектов археологического наследия, лишь десятая часть которых стояла прежде на учёте в соответствующих республиканских органах. При этом исследователи столкнулись с целым рядом проблем, прежде всего, связанных с выявлением или уточнением
границ этих памятников и постановкой их на учет. Если кратко, то современный уровень
наших знаний, технических возможностей, методических разработок и юридического «обеспечения» оказался далеко не на высоте. Это в‑четвертых. Тем не менее, за кротчайшие сроки ценой огромного напряжения сил сотен рабочих-волонтёров и десятков специалистов
удалось на невиданных прежде площадях полностью или частично раскопать все вышеупомянутые объекты, получив при этом огромный массив самого разного материала как в виде
десятков тысяч артефактов (среди которых есть первоклассные находки), так и громадного
числа всякого рода научной документации. Это в‑пятых. При этом (в‑6‑ых), что, пожалуй,
не менее ценно, был приобретён крайне важный опыт организации работ такого масштаба
и сложности, включавший в себя, помимо чисто административных и финансовых аспектов,
деловое сотрудничество не только академических учреждений, но ряда местных, крымских
и соседних (кубанско-ростовских) археологических ООО. Не говоря уже о прекрасной полевой практике для студентов, аспирантов и сотрудников местных музеев (в‑7‑ых). Добавим
сюда и никогда прежде не использовавшуюся столь широко и разнообразно современную
строительную технику и специальные технические средства и приборы (в‑8‑ых).
Этот список достижений и проблем можно было бы продолжить. Тем более что работы по данному проекту ещё не закончены, а новые – могут оказаться не менее масштабными и сложными. Так или иначе, но итоги впечатляющие. Полученная информация
ещё будет обрабатываться и осмысливаться не один год, но совершенно очевидно, что
предварительные результаты должны быть обнародованы максимально оперативно.
Горький опыт не одного поколения исследователей подтверждает правоту любимой
поговорки проф. В. Д. Блаватского: «Желая сделать отлично, можно не успеть сделать
хорошо». Поэтому редколлегия «Древностей Боспора» решила посвятить этот том целиком самым интересным результатам и открытиям, сделанным в основном сотрудниками ИА РАН на пространствах европейской части этого античного государства.
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Раскопки поселения эпохи бронзы Госпиталь II в г. Керчи
(предварительное сообщение)

Т

ерритория Керченского полуострова, особенно его восточная оконечность, включая земли города Керчи и окрестностей, а также т. н. Керченского Рога (выступа
суши восточнее Булганакской долины) в археологическом отношении хорошо
обследована. Однако исследователи в первую очередь уделяли внимание объектам,
характеризующим яркую и самобытную греко-варварскую культуру Боспора Киммерийского. Исследования А. Е. Кислого, проводимые с конца 70‑х гг. прошлого века, показали актуальность работ и на более ранних поселениях региона, относящихся к эпохе
бронзы: Каменка, Маяк I, II, Юркино I–IV, Глейки, Баксы и Глазовка I–III, Темир Гора,
др. Вместе с тем каждый новый памятник вызывает значительный интерес, тем более
в случае, когда удаётся провести его полномасштабные раскопки. К числу таковых относится поселение Госпиталь II, предварительная публикация материалов которого
представлена в данной статье.
Поселение открыто А. Е. Кислым в 1982 г. при обследованиях новостроек города
Керчи. Дополнительные работы с шурфовкой с целью уточнения границ и датировки
были проведены А. Е. Кислым и Д. В. Бейлиным в 2016 г. В 2017 г. в связи со строительством автомобильной дороги к Крымскому мосту здесь на площади 8 300 кв. м произведены спасательные раскопки (рис. 1–2, 22, 23).
Поселение Госпиталь II находится рядом с городским микрорайоном «Солнечный», в 1,5 км к западу от морского побережья, в 0,3 км к востоку от шоссе ул. Героев
Сталинграда и кургана «Госпитальный», получившего своё наименование по близлежащему диспансеру («Госпиталю»). Оно помещается на западном склоне небольшого
водораздела, образованного двумя обводнённым в древности балками, впадающими
в русло р. Джарджава, у подножья возвышенности – части невысокой каменистой гряды, расположенной к северо-востоку. Поселение занимает возвышенную часть у холма и обширный склон к юго-западу с достаточно плодородными землями, вблизи водных источников. Такая топография (на плодородных землях, с доминантной высотой,
под прикрытием от преобладающих в этой местности ветров, невдалеке от моря или
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Рис. 1. Поселение Госпиталь II. План с границами раскопа 2017 г.
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Рис. 2. Поселение Госпиталь II. План раскопа 2017 г.
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водно-сухопутных путей к морю) характерна для памятников каменской культуры Восточного Крыма (ККВК): (рис. 1, 21).
На юго-западном склоне холма расчищены остатки двух округлых построек (А, Б),
сохранившиеся в виде широких массивных стен (рис. 2, 3). К юго – юго-западу от них
были зафиксированы три прямоугольных в плане строения (№№ 1,2,3) с каменными
стенами, в целом хорошей сохранности, прорезающими культурный слой до материковой глины. Ещё далее, фактически на ближней периферии поселения (в южной и восточной его части), расчищены два небольших «котлованных» строения-убежища, углублённых в глинистый материк. Третье, сильно разрушенное, вероятно, аналогичное
строение-убежище (№ 6) было обнаружено к северо-востоку от стен (внутри условного
круга восточной неполной стены). Рядом с ним фиксировались локальные подрезки
материкового склона холма, видимо, остатки оснований построек (рис. 1).
На поселении расчищены многочисленные хозяйственные ямы и 9 разновременных погребений (рис. 2, 23).
Стратиграфия на всем участке раскопок была достаточно однородной. Верхний
слой толщиной 0,2–0,3 м носит следы распашки новейшего времени. Под ним залегал
слой золистого суглинка, мощностью до 0,6 м, который покоился на глинистом материке разных, в основном зеленоватых оттенков.
На склоне холма в позднекатакомбное-среднекаменское время (судя по археологическому материалу) было выполнено террасирование и сделана горизонтальная площадка диаметром более 20 м. В плане площадка близка к овалу, ориентированному
длинной осью по линии северо-запад – юго-восток. По периметру она была ограничена
каменной стеной (рис. 3). Расчищенные основания широких стен по уровню залегания
делятся, как в сооружении А, так и в сооружении Б, на нижние (ранние) и верхние (более поздние). Кладка стен двухпанцирная. По краям уложены крупные камни (размером 0,6–0,8×0,4–0,6 м), поставленные в некоторых случаях вертикально. Пространство
между панцирями забутовано средним (размером 0,3–0,4×0,2–0,3 м) и мелким (размером 0,15–0,2 м) камнем. На некоторых участках стены сохранился лишь камень забутовки (рис. 3).
Участок западной стены сооружения А имеет ширину около 1,6–1,7 м проходит с поворотом с севера на юг и с плавным поворотом к востоку. Видимый участок восточной
стены этого же сооружения шириной около 4,5 м подпирает подрезанный склон (высотой более 1 метра), сложен по линии север-юг и плавно поворачивает к западу. Стратиграфические наблюдения и характер кладки позволяют сделать предположение, что
первичная стена была более округлой в плане и имела в южной части разрыв около 5 метров шириной (рис. 3). Вероятно, здесь в древности находился проход на ограниченную
стенами территорию специально подготовленной горизонтальной площадки. В более
позднее время, когда образовался культурный слой, с южной стороны была пристроена
новая стена, продолжавшая прежнюю, более высокую, восточную. В кв. 83–84 отмечены
остатки двух рядов камней, возможно, дополнительный вход в ограду.
К сооружению А с востока, юго-востока примыкает сооружение Б (рис. 2–3), стены
которого разобраны на значительном своем протяжении. В относительно хорошем
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Рис. 3. План искусственной площадки и каменных стен
состоянии сохранилась юго-восточная оконечность стен. Таким образом, помещение Б
имело также округлую форму, но его площадь больше площади постройки А.
Среди камней ранних (нижних) стен найдены обломки костей животных и фрагменты керамики, близкие посуде ККВК по форме, обработке поверхности и составу
глины. Отметим, что на территории площадки выявлены следы кострищ и две хозяйственные ямы, относившиеся, судя по керамическому материалу, к античному времени.
Назначение и характеристика вышеописанных стен в связи с изучением архитектуры эпохи средней бронзы представляет большой интерес [Братченко, 1976, с. 119–128;
Кислый, 1991]. Подобные постройки встречаются и на других поселениях ККВК этого
времени – на Каменке, Планерском I [Рыбалова, 1974, с. 21, рис. 2; Кислый, 2016, с. 281,
282, рис. 5, 6]. Но наиболее близкий пример – сооружения на объекте Урочище Городище
(11‑й километр) к западу от Керчи, частично исследованном в 2017 г. 1 Нельзя не обратить
внимание также на уникальные сооружения – стены Ливенцовской крепости в Низовьях
Выражаем благодарность руководителю раскопок поселения Урочище Городище (11-й километр) А. Н. Свиридову за возможность ознакомиться с раскопками и находками. Урочище Городище – название, значащееся
по картам, это же название дано поселению Д. В. Бейлиным в отчете о разведках 2011 г.

1
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Дона (круг каменско-ливенцовских памятников) 2. И «планерские», и «каменские» округлые стены, и округлые сооружения поселений бассейна р. Джарджавы с окрестностями (Госпиталь, Урочище Городище) значимы для понимания потребностей населения
региона, поэтому требуют отдельного рассмотрения. Возможно, стены на поселении
Госпиталь II являлись основанием для более высоких построек, сложенных, например,
из блоков дёрна или иных недолговечных материалов, и служили защитой от сильных
холодных зимних ветров, столь характерных для Восточного Крыма. С северо-востока
территорию – площадку с овальной стеной и входом с юга – прикрывал холм. Такая защищённая площадка в первую очередь могла использоваться для зимнего содержания
молодняка скота. Но нельзя исключать и ее общественно-культового назначения.
При раскопках 2017 г. на поселении было раскопано несколько построек жилищнохозяйственного назначения: четыре – слабо углублённые (№ 1–3 и 6) и две «землянки»
(№ 4–5). Строения 1–3 сооружены по единому образцу и одинаково ориентированы
(рис. 2).
Строение 1 (рис. 2, 14) располагалось к юго-западу от постройки А, в квадратах
51–52; 81–82. Его стены прорезали культурный слой до материка, на уровне которого
находились полы жилища. Полностью сохранились только две стены, составлявших
северо-восточный угол постройки. Восточная стена, ориентированная по линии юг,
юго-запад – север, северо-восток, сохранилась в длину на 6,5 м, северная – по линии восток-юго-восток – запад-северо-запад – 5 м. Стены в основном сложены из вертикальных
больших плит, на некоторых участках представлена постелистая иррегулярная кладка
из небольших камней.
В пределах строения было исследовано 15 ям (рис. 14). Из них – два ямных очага
(№№ 2 и 7), а в яме № 3 зафиксированы следы горения. Часть ям были засыпаны суглинком. Некоторые – прорезали друг друга. Юго-западная часть жилища была свободна от завала камней. Там тоже выявлены остатки двух стен, но уже помещавшихся
в культурном слое, три ямы и ямный очаг (он был засыпан суглинком), что явно свидетельствует о повторном использовании котлована строения.
На полу объекта были найдены: бронзовое шило (рис. 14. 2), костяная проколка
(рис. 14. 3) и многочисленные фрагменты лепной керамики. Они принадлежат баночным сосудам (рис. 14. 7) и горшкам с подлощенной поверхностью, у которых горло отделено от тулова маленьким уступчиком (рис. 14. 4, 8). Из ям извлечена также керамика
с лощением, часть которой орнаментирована (рис. 14. 6). Интерес представляет обломок петельчатой ручки (рис. 14. 5), характерной для ковшей сабатиновского времени.
2
С. Н. Братченко ещё в 1985 г. определил возможность выделения самостоятельной группы каменско-ливенцовских памятников. В. Д. Рыбалова считала, что существует особый каменский тип памятников, близкий
к бабинским, они не полностью тождественны: ливенцовке, имеют катакомбные черты и т. д. По мнению
А. Е. Кислого каменские памятники отличаются от Ливенцовки – они синкретичны, продолжают на востоке
Крыма средний этап катакомбной культуры и доживают до эпохи поздней бронзы. Важно в конечном итоге
не название, а понимание проходивших знаковых процессов, поэтому можно говорить о каменско-ливенцовском культурном горизонте [Кислый, 2005]. Позже С. Н. Братченко на более широкой доказательной базе,
в основном, анализе керамических форм, показал большее сходство культуры крепостей – Ливенцовской
и Каратаевской с каменскими памятниками, чем с бабинской культурой. Крымские памятники он видит «однотипными в культурном отношении», принадлежащим к одной группе, которую следует назвать по наиболее изученному поселению – каменской [Братченко, 2012, с. 183].
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Рис. 4. Поселение Госпиталь II. Керамика
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Рис. 5. Поселение Госпиталь II. Керамика
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Рис. 6. Поселение Госпиталь II. Керамика
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Рис. 7. Поселение Госпиталь II. Керамика
Строение 2 (рис. 2, 15) расположено в квадратах 233–234; 257–258. Оно ориентировано так же, как и строение 1 длинной осью по линии юг, юго-запад – север, северо-восток. Размеры 6,5×5 м. В юго-восточном углу устроен частично сохранившийся коридор,
продолжавший длинную стену. Стены сооружены в той же технике, как и в строении
1. Вертикально стоящие большие плиты дополнены участками, выполненными в постелистой кладке из небольших камней.
Находок мало. У центра восточной стены зафиксирован ряд больших плит, лежавших на полу (рис. 15), вероятно, отвалившихся от неё внутрь дома. В строении не найдено очажных ям, но отмечены прокалённые пятна от кострищ. Расчищены три ямы
иного назначения. Одна из них, более ранняя, находилась под западной стеной дома.
В заполнении среди камней обнаружена разбитая каменная ступа (рис. 15. 2).
Строение 3 (рис. 2, 16) расположено в восточной части раскопа, в квадратах 261–262;
283–284, конструктивно аналогично, но крупнее строения 2, (7×7,5 м), в плане приближается к квадрату. С юга также устроен коридор длиной 3 м, продолжавший восточную
стену. Внутренняя ширина коридора 1,2–1,3 м. Стены по характеру кладки аналогичны
строению 2. Это сооружение располагалось выше по склону и было больше заглублено
в материковый суглинок. Длинные коридоры, по-видимому, служили обитателям этих
жилищ дополнительной защитой от ветра. Почти в центре помещения располагался
прямоугольный ямный очаг. Там же было расчищено 20 хозяйственных ям. Среди камней найдена разбитая ступа. На полу постройки обнаружены костяные проколки и застёжки, ритуальный глиняный хлебец, небольшой обломок миски, маленький круглый
пест и часть широкой ручки, а также фрагменты керамики, характерной для сабатиновской и белозерской культур бронзового века.
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Рис. 8. Поселение Госпиталь II. Изделия из камня
Строение-убежище 4 (рис. 2, 18. 1) расположено в восточной части раскопа, в квадрате 320. Представляло собой углублённый в материк небольшой котлован (3×2,5 м),
стены которого были укреплены вертикальными плитами разных размеров. Все
камни потревожены. Котлован длинной осью ориентирован по линии восток, северо-восток – запад, юго-запад. В северной его части отмечена ступенька-полочка для
установки камней. Дно котлована находилось ниже основания кладки стены. Следы
очага или кострища не зафиксированы. В котловане жилища найдено много обломков костей животных (в основном крупного рогатого скота) и фрагменты керамики
эпохи бронзы.
Строение-убежище 5 (рис. 2, 18. 2) расположено в юго-западной части раскопа,
в квадратах 291; 309. Представляло собой углублённый в материк небольшой котлован
округлой формы размером 3,5×3 м. В южной части его также зафиксирована ступенька. Следы очага или кострища отсутствовали. В заполнении обнаружено много мелких
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Рис. 9. Поселение Госпиталь II. Изделия из камня
камней, обломков костей животных (в основном крупного рогатого скота) и фрагменты
керамики эпохи бронзы. Интерес представляют найденные на дне фрагмент горшка,
орнаментированного волнистыми валиками и обломок маленькой глиняной модели
колеса без ступицы (рис. 18. 3–4). Горшки с такими валиками характерны для позднекатакомбного, финальнокатакомбного времени и ККВК. Похожие модельки колёс, однако, со ступицами, были обнаружены в Крыму в погребении 6 кургана № 9 у с. Ильичево
[Корпусова, Ляшко, 1999], на поселениях Кирово [Лесков, 1970, рис. 22] и Планерское
[Тощев, 2007, рис. 57. 7]. Некоторые кружки аналогичного диаметра с отверстием, изготовленные из стенок сосудов, происходят с территории поселений ККВК (Каменка
и др.). Их также можно интерпретировать как модельки колёс.
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Рис. 10. Поселение Госпиталь II. Кремнёвые изделия

Рис. 11. Поселение Госпиталь II. Кремнёвые изделия
Указанные находки позволяют датировать комплекс позднекатакомбным или каменско-ливенцовским временем.
Строение-убежище 6 (рис. 2, 18. 5) расположено к востоку от широких стен, в квадратах 27–28. Сильно разрушено. Обнаружено по натоптанному зольному полу, который
был немного ниже уровня материка. Пятно вытянутой формы, размером 2,7×4,5 м. Восстанавливается слабо углублённый в материковую глину небольшой котлован, в северозападной части которого фиксируется аморфная яма (размером 1,5×1,5), заполненная
лёссовидным суглинком. Над ней обнаружены обломки двух округлобоких неорнаментированных горшков (рис. 18. 6) и кости животных. Следы очага или кострища не выявлены, но пятна двух кострищ отмечены немного к западу от постройки, на уровне материка.
Помимо них, вне помещений следует упомянуть два ямных очага. В квадрате 256 отмечена яма небольшого очага, рядом с которым располагалась неглубокая хозяйственная
яма (рис. 2). Дно очага было выложено мелкими обожжёнными камнями. Аналогичная
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Рис. 12. Поселение Госпиталь II. Изделия из кости
очажная яма раскопана и в квадрате 252, немного западнее первой (рис. 2). Вблизи неё
выявлено целое скопление хозяйственных ям, а также отмечено увеличение мощности
зольного слоя. Около хозяйственных ям найдены обломки двух ладьевидных зернотёрок с сильно сработанной поверхностью. Все это позволяет предполагать, что на этом
месте было жилище, сооружённое без применения камня.
Хозяйственные ямы различных размеров и глубины фиксировались по всей площади раскопа, кроме вершины холма и крайних западных квадратов раскопа (рис. 2).
В нескольких случаях отмечено скопление ям. Это бывшие зерновые ямы, которые
после использования заполнялись грунтом и мусором. Только небольшая часть ям не содержала находок. В заполнении
остальных обнаружены многочисленные обломки костей животных, фрагменты керамики эпохи бронзы и реже другие
находки.
Раскопаны и ямы античного времени. Так в квадратах
4 и 5, в пределах овальной площадки, они прорезали культурный слой поселения эпохи бронзы (рис. 2, 3).
В ходе раскопок были исследованы 9 погребений:
1 – катакомбной культуры, 5 – бабинско-срубного горизонта, 1 – эпохи Великого переселения народов и 2 – разрушенных, неопределённого времени.
Погребение 1 (рис. 2, 19. 1) обнаружено на вершине холма,
сразу под дерновым слоем. Частично сохранился череп, обломки длинных костей и рёбер. Погребённый лежал головой
на восток, поза не восстанавливается. Инвентарь отсутствует.
Вероятно, относится к эпохе поздней бронзы.
Рис. 13. Поселение
Погребение 2 (рис. 2, 19. 2) расчищено в квадрате 82,
Госпиталь II.
к востоку от строения 1. Погребение совершено в золистом
Бронзовый нож
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Рис. 14. Поселение Госпиталь II. Строение 1: 1 – план; 2–9 – находки
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Рис. 15. Поселение Госпиталь II. Строение 2: 1 – план (нижний уровень); 2 – ступа
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Рис. 16. Поселение Госпиталь II. Строение 3. План нижнего уровня
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Рис. 17. Поселение Госпиталь II. Строение 3. Находки
(культурном) слое. Костяк лежал в скорченном положении, на правом боку, головой
на восток. Ноги согнуты и пятками подведены к тазу. Левая рука согнута и кистью направлена в сторону головы. Правая рука вытянута и направлена к ногам. У лицевой части
черепа найден небольшой слабо профилированный лепной сосуд (рис. 19. 3). Погребение относится к срубной культуре эпохи поздней бронзы.
Погребение 3 (рис. 2, 19. 4) обнаружено в квадрате 144 к юго-востоку от строения 1.
Совершено в золистом (культурном) слое поселения. Частично разрушено. Погребённый – ребёнок лежал на левом боку, головой на восток. Руки согнуты и кистями направлены к лицу. У лицевой части черепа найдена небольшая плошка конической формы.
Погребение также относится к срубной культуре эпохи поздней бронзы.
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Рис. 18. Поселение Госпиталь II. Строение 4: 1 – план; строение 5: 2 – план,
3, 4 – находки; строение 6: 5 – план, 6 – фрагмент сосуда
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Рис. 19. Погребения на территории поселения Госпиталь II. Погребение 1: 1 – план;
погребение 2: 2 – план, 3 – горшок; погребение 3: 4 – план; 5–18 – инвентарь;
погребение 5: 19 – план, 20 – инвентарь
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Рис. 20. Погребения на территории поселения Госпиталь II. 1 – план и разрез
погребения 6; 2 – план и разрез погребения 7; 3–6 – инвентарь погребения 6
Погребение 4 (рис. 2, 19. 6) выявлено в квадрате 153 к югу от холма. Зафиксировано
по овальному пятну с камнями. Под камнем найдено кремнёвое орудие (нож?). Совершено в катакомбе. После обрушения свода камеры передняя стенка входного колодца
просела. Он, видимо, был округлой формы диаметром около 0,75 м. Камера – овальной формы, размером 1,2×0,92 м. Погребённый лежал на правом боку в скорченном
положении с завалом на живот. Череп ориентирован на запад, юго-запад. Ноги согнуты
и пятками подведены к тазу. Левая рука согнута и кистью направлена в сторону черепа.
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Правая рука немного согнута и направлена к ногам. За спиной покойника компактной кучкой лежал так называемый «набор мастера». В него входили: две костяных проколки, 4 кремнёвых скребка, выпрямитель стрел без желобка, три кремнёвых отщепа
и абразив (рис. 19. 8–18). Погребение относится к катакомбной культуре.
Погребение 5 (рис. 2, 19. 19) обнаружено в квадрате 179. Захоронение совершено
в золистом культурном слое поселения. Погребённый лежал в скорченном положении,
на левом боку, головой на юг. Ноги согнуты и пятками подведены к тазу, а коленками
к груди. Руки согнуты и кистями направлены к черепу. У тазовых костей найден костяная пражка-«медальон» с тремя отверстиями (рис. 19. 20). Захоронение относится
к кругу бабинской-раннесрубной культур.
Погребение 6 (рис. 20. 1) находилось в квадрате 203. Совершено в яме с подбоем,
устроенным в её западной стенке.
Погребённый ребёнок лежал на спине в вытянутом положении, головой на северовосток. Руки вытянуты вдоль туловища. На шейных позвонках и под нижней челюстью
найдены бусина (рис. 20. 6) и подвеска из двух бронзовых монет (римской и боспорской
чеканки) с отверстиями, а также кусок мела. На тазовых костях зафиксированы две маленьких пряжки (рис. 20. 3, 4), а на левой ступне ещё одна маленькая пряжка (рис. 20. 5).
Погребение относится к эпохе Великого переселения народов.
Погребение 7 (рис. 20. 2) зафиксировано в квадрате 208 в золистом культурном слое
поселения. Частично разрушено. По-видимому, умерший лежал на правом боку в скорченном положении, головой на северо-восток. Погребальный инвентарь отсутствовал.
Погребение относится к срубной культуре эпохи поздней бронзы.
Погребение 8 (рис. 2) находилось в квадрате 233, к северу от строения 2, разрушено.
Фрагментарно сохранился только череп, лицевой частью обращённый к северу.
Погребение 9 (рис. 2) обнаружено в квадрате 303, к югу от строения 3, также разрушено. Фрагментарно сохранилась только теменная часть черепа.
Таким образом, материал эпохи бронзы поселения «Госпиталь II», можно условно
разделить на две хронологические группы, относящиеся к периоду средней и поздней
бронзы. Гораздо в меньшей степени представлен античный и средневековый материал
(рис. 7. 2–3).
К первой группе принадлежит «горизонт» каменской культуры Восточного Крыма,
ко второй – срубно-белозерский. Под вопросом остаются погребения, которые возможно относятся ко времени бабинской культуры (культуры многоваликовой керамики).
Можно полагать, что они достаточно поздние, впущены в культурный слой каменского
поселения. В таком случае поселение ККВК в наиболее выраженных своих находках
относится к раннему и среднему этапам этой культуры, что подтверждается иными
находками, в частности, яркой с точки зрения хронологии коллекцией керамического
материала. Далее поселение существовало с «сабатиноидными» чертами, что известно
и по материалам поселения Каменка.
Время каменско-ливенцовской группы С. Н. Братченко [Братченко, 1985,
с. 458–462] – от позднекатакомбного до раннесрубного. В работах А. Е. Кислого рассмотрены составляющие компоненты археологического материала памятников этой
группы. Приводятся аналогии крымским материалам из других территорий: Кубани,
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Северского Донца, Южного Буга и т. д. То есть, можно вести речь о разнокомпонентной основе этих памятников. В определённой мере материал поселения Госпиталь II
это подтверждает.
В целом, наиболее широко распространены горшки с прямым и раструбным горлом,
шаровидным толовом без орнамента или орнаментированные одним, либо несколькими валиками иногда с расчленением его насечками. К первой хронологической группе отнесём сосуд реповидной формы (рис. 4. 1). Горшок с чётким горлом и венчиком
отличается от подобных сосудов ростово‑луганского варианта катакомбной культуры.
Он аналогичен крымским вариантам и ближе кубанским образцам. Похожие сосуды
встречаются изредка на поселениях Каменка, Планерское, Ерофеево II (Крым) и в Ливенцовской крепости (Нижний Дон) [Кислый, 2005, с. 109, рис. 11; Братченко, 2006,
рис. 53. 15, 99. 5]. Обратим внимание на сосуды с рельефными расчёсами (рис. 4. 2). Такая обработка поверхности в определённой мере характерна для посуды катакомбного
времени и встречается на поселениях ККВК Крыма (Каменка, Алчак Кая, Слюсарево,
Коктебель, Чалка, Киммерик). Орнамент с горизонтально сжатым двусторонним меандром или сжатыми овалами (рис. 5. 3) типичен для сосудов, встречающихся на посуде
позднекатакомбной и ингульской культур, катакомбных изделиях из Крыма, на поселении Каменка и др. [Кислый, 2011, с. 191, 192]. К этому же времени относятся и сосуды,
орнаментированные оттисками верёвочки в различных вариантах (рис. 4. 6).
Сосуды, орнаментированные валиками и шишечками или плоскими круглыми
налепами (рис. 4. 4) показательны, прежде всего, для каменско-ливенцовской группы
памятников (Каменка, Ливенцовская крепость, Планерское и др.). Изделия, орнаментированные налепными или оттиснутыми веревочкой спиралями, (рис. 4. 7) изредка
встречаются как в позднекатакомбное время, так и на каменских памятниках. Также
характерны для каменской культуры редкие (однако, встреченные почти на всех поселениях ККВК) сосуды с внутренним, ниже венчика упором для крышки (рис. 5. 6).
Из числа других находок к этому периоду можно отнести большинство каменных
топоров (рис. 8, 9. 1–3), заготовку крестовидной булавы (рис. 9. 4), обломок выпрямителя стрел (рис. 8. 6), односторонний кремневый вкладыш серпа (рис. 10. 1), кремневые
наконечники дротиков и стрелы с выемкой в основании (рис. 11), каменное уплощенное грузило с проточинами на гранях для привязывания, костяную пряжку-медальон
(рис. 12. 6), зубчатый штамп из кости (рис. 12. 7) и бронзовый черешковый нож с треугольным клинком (рис. 13).
Ко второй группе, т. е. к срубной-сабатиновской, раннебелозерской, прежде всего,
относятся находки из строений 1–3 (рис. 14–17) и погребений 2, 3, 5 и 7.
К раннесрубному-бабинскому горизонту относится костяная пряжка-медальон
с одним большим и двумя маленькими отверстиями (рис. 12. 6), происходящая из основного слоя поселения, а также погребение 5 с похожим изделием. Такие пряжки
встречены и в других комплексах Крыма. Обычны они и для покровских погребений
Поволжья, встречены они в верховьях р. Чир: Ясиновский курган 1, погребения 1 и 5
[Шарафутдинова, Житников, 2011, рис. 70. 3, 71. 2], в низовьях Дона, близ Старочеркасска: Дюнное V погребение 4 [Рогудеев, 2015, рис. 7. 4–5] и в Запорожской области
Украины: Конские Раздоры – курган 7, погребение 3 [Самар, Антонов, 1998, рис. 3, 4].
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Обращает внимание погребение 6, совершенное во рву Ливенцовской крепости, т. е.
после основного периода её бытования [Братченко, 2006, рис. 24. 1–2]: погребённый лежал в скорченном положении на левом боку, головой на юг, с костяным «медальоном».
Этому соответствует ряд похожих погребений на Северском Донце, некоторые из них
сопровождались костяными пряжками с двумя отверстиями и керамикой покровского
облика [Берестнев, 2001, рис. 53]. Известное передвижение населения или культурные
влияния подтверждают и псалии [Отрощенко, 1998; Отрощенко, 2001, с. 72–79], близкие
образцам из Приуралья и Поволжья: из поселения Вареновка III на р. Самбек близ Таганрога [Усачук, Потапов, 2011, с. 148–160] и с поселения Поляны на Северском Донце
[Берестнев, 2001, рис. 46. 1].
Приёмы строительства жилищ 1–3 не характерны для каменской культуры [Кислый, 2005, с. 100], но показательны для эпохи поздней бронзы, для сабатиновской и белозерской культур, в том числе и в Крыму [Колотухин, 2003, рис. 43–46; Бровендер, 2001,
с. 341–347]. Находки из строения 1 – лощёная керамика с уступом при переходе к тулову, ручки черпаков, свидетельствуют о сабатиновско-белозерском времени бытования
этих построек. Находки из жилища 3 менее выразительны, но в целом подтверждают
ту же датировку.
К этому же времени относятся происходящие из культурного слоя: жаровня (рис. 7.
1), фрагменты корчаг (рис. 6. 3, 5), подлощенная керамика с орнаментом (рис. 6. 4), керамика, орнаментированная тонким валиком (рис. 6. 1) и кремнёвые вкладыши серпов,
линзовидные в сечении (рис. 10. 2–3). Другие, менее выразительные находки могут относиться к обеим хронологическим группам. В том числе и найденный в отвале около
квадратов 7–8 кусок медной руды (рис. 9. 6).
Учитывая, что основу хозяйства населения в этот период составляло животноводство [Тощев, 2007, с. 171], становится понятным место расположения поселения, ветрозащитные стены, множество кострищ и однородный культурный слой.
Как полагает один из авторов статьи, В. В. Рогудеев, для уточнения характера предполагаемых ветрозащитных «широких» стен можно привести этнографическую параллель из жизни казахов Семиречья [Жолдасбаев, 1989, с. 390–400]. Они, как и алтайцы,
для зимних пастбищ выбирали склоны холмов или гор, с которых сильные ветра сдували снег. Сами зимовья располагались в местах, защищённых от ветра. Казахи часто
строили зимние дома из дикого камня без раствора. Рядом ставили загоны и сараи для
молодняка скота.
Можно предположить, что в данном случае мы имеем дело с поселением-зимником.
Основная часть жилищ была, видимо, глинобитной или из кирпича сырца с тонкими
стенами, как на поселении Бабино III [Добровольский, 1957, с. 40–45, рис. 1]. Такие стены
достаточно быстро разрушались, требуя постоянного ремонта. Соответственно быстро
увеличивался и культурный слой. Основная часть населения, вероятно, занималась отгонным скотоводством, уходя весной на летние пастбища и летние поселения типа Вареновки III в Приазовье.
Комплекс находок позволяет построить вертикальную и горизонтальную стратиграфию и хронологическую цепочку освоения этого участка у древнего русла р. Джарджавы и её притоков. Наиболее информативные находки относятся к каменской культуре
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Восточного Крыма и в целом к каменско-ливенцовскому горизонту эпохи средней бронзы. Они подтверждают выводы многих исследователей (В. Д. Рыбалова, С. Н. Братченко,
А. Е. Кислый, Г. Н. Тощев), что культурные особенности «катакомбников» при участии
племен широкой округи, в Восточном Крыму трансформировались в особый тип памятников. Погребения позднебабинского-срубного горизонта и далее – раннебелозерского,
подчёркивают сложные пути развития населения Восточного Крыма, достаточно самобытного, но входившего в круг синхронных памятников Северного Причерноморья.
Безусловный интерес представляет погребение 6 в подбойной могиле. Обнаруженные в нем монеты потёрты, имеют отверстия для подвешивания и не могут служить
надёжными хронологическими индикаторами. В тоже время пряжки, входившие в составе инвентаря, достаточно показательны для эпохи Великого переселения народов
или т. н. «гуннского времени», синхронизируемого с фазой D1‑D2 центральноевропейской хронологии: 360/370–440/450 гг. н. э. [Tejral, 1997, s. 351; Юрочкин, Труфанов, 2007,
с. 370, рис. 6. 29, 30, рис. 82. 19, 23, 24]. Древности этого периода хорошо представлены
в южнорусских землях, прежде всего, в Крыму [Айбабин, 1993; Засецкая, 1994], включая
грунтовые городские и сельские могильники Боспора [Засецкая, 1993; Масленников,
1997; Scukin, Kazanski, Sharov, 2006]. Однако одиночный характер обнаруженного погребения и в какой-то степени тип погребального сооружения заставляют отнести его,
скорее, к памятникам «кочевнической культуры» этого периода. Это тем более интересно, учитывая малочисленность захоронений такого рода на полуострове.
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Summary
D. V. Beilin, A. E. Kislyi, A. M. Mihailov, V. V. Rogudeev,
A. V. Sharapa, V.Yu. Yurochkin
Excavations of the bronze age settlement “Hospital II” in Kerch (preliminary report)
The Hospital II settlement is located in the coastal part of Kerch in the basin of Dzhardzhava river. Excavations of the settlement were carried out in 2017 in connection with the construction of the Crimean bridge. Six housing and economic complexes, household pits, an
artificial platform, enclosed by stone walls, were investigated. The complex of findings allows
to construct vertical and horizontal stratigraphy and chronological chain of development of
this site. The most informative findings refer to the Kamensk culture of the Eastern Crimea
and, in general, to the Kamensk-Leventsovsk horizon of the Middle Bronze Age. They confirm
that the cultural peculiarities of the “catacombs” with the participation of the tribes of the
wide district in the Eastern Crimea were transformed into a special type of monuments. Complexes of the Late Babinsk-Srubna horizon and further – of Early Belozersky emphasize the
complex ways of development of the original population of the region. Probably, the investigated object was a winter village, the inhabitants of which were engaged in distant-pasture
cattle breeding. The territory was also used in the antique era, but to a lesser extent. 9 burials
were found: 1 – of catacomb culture, 5 – of Babinsk-Srubna horizon, 1 – of the era of the Great
Migration of Nations and 2 – destroyed, of indefinite time.
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Курган эпохи бронзы на Ак-Монайском перешейке
в Восточном Крыму: стереоскопия археологического
времени и пространства

В

результате исследований последних десятилетий археологическая карта Восточного Крыма существенно пополнилась разновременными и разнотипными
памятниками, среди которых немало поселений бронзового века. Однако основная их масса была обследована лишь разведками. Систематические раскопки коснулись только поселений каменской культуры, но оказались достаточно продуктивными
в плане находок, общих представлений об эпохе бронзы и некоторых исторических реконструкций. Весьма актуальными остаются вопросы многообразия археологических
культур Крыма, происхождения и развития местного варианта катакомбной культуры,
соотношения погребальных и поселенческих памятников, их относительной и абсолютной хронологии [Кислый, 2017]. В этой связи небезынтересна публикация итогов
раскопок одного из курганов на западе Керченского полуострова.
Речь пойдёт о кургане 2 курганной группы Ак-Монайская, исследованного в 2017 г.
в связи с работами на трассе «Таврида». Всего в ней сохранилось шесть насыпей
(в 50–150 и 300‑х метрах друг от друга), вытянутых цепочкой в южном направлении
в 6,5 км к юго-западу от западной окраины села Батальное и в 4,1 км к югу от южной
окраины села Ячменное, в южной части Ак-Монайского перешейка, на вершине пологого водораздела, ограниченного с востока глубокой балкой, впадающей в обширную
т. н. Песчаную балку. С запада водораздел ограничен ещё одной достаточно глубокой
древней балкой. Частично это участок целинной степи, к которой с юга примыкают
пашенные поля. Поверхность насыпи покрыта густой степной растительностью. Тем
не менее, курган отчетливо выделялся в современном рельефе (рис. 1).
Данная группа курганов уже была известна и даже отмечена на ряде топографических карта XIX и XX вв., а в 2016 г. при проведении археологических разведок ВосточноКрымской новостроечной археологической экспедицией ИА РАН была вновь обследована и поставлена на государственный учёт.
Собственно курган 2 располагался в 40 м к югу от дороги Керчь-Феодосия.
В 300–500 м к западу от него проходит линия противотанкового рва и бетонных ДОТов

Древности Боспора. 23

Курган эпохи бронзы на Ак-Монайском перешейке в Восточном Крыму...

Рис. 1. Карта Керченского полуострова 1875 года с указанием места расположения курганной группы «Ак-монайская 1»: 1 – Ситуационный план; 2 – увеличенный фрагмент карты
1875 года и фрагмент карты Генштаба РККА 1941 г.
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Рис. 2. Ситуационный план расположения погребений в курганной насыпи.
времен Великой Отечественной войны. Сохранившаяся высота насыпи составляла около 1 м, а диаметр не превышал 45 м. Площадь работ с учетом прикурганного пространства составила 1534 кв. м.
Насыпь исследовалась секторально, с оставлением двух пересекающихся бровок,
ориентированных по сторонам света (рис. 2–3). В ней выделено 5 слоев природно-антропогенных напластований (рис. 4). 1): верхний, дерновый слой (0,10–0,15 м), переходящий в 2) слой южного обыкновенного чернозёма (0,3–0,6 м); 3) собственно насыпь
кургана, слой карбонизированного, слабо гумусированного суглинка желто-коричневого цвета (до 0,55 м); 4) слой погребенной почвы (0,4–0,5 м) с подстиланием; 5) незначительно переотложенным рыхлым желтоватым суглинком (0,02 м) и желтоватым
суглинком – материком.
Кроме того, в стратиграфических разрезах, ближе к центру насыпи кургана, просматривались расплывшиеся очертания дерновых блоков – «вальков» (рис. 4.), из которых
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Рис. 3. Фотоплан кургана на уровне погребенной почвы с указанием местоположения
и нумерации погребений.
была сложена если не вся насыпь, то, по крайней мере, ее часть. Блоки дерна лучше всего фиксировались на высоте 0,3 м от нижнего уровня насыпи. Размеры видимой в разрезе части вальков составляли 0,27×0,42 м. Ширину их определить не удалось.
В профилях бровок отчетливо читались конструкции трёх погребальных комплексов (погребения №№ 11, 12 и 13) и четко фиксировался уровень, с которого они были
впущены: уровень древней дневной поверхности (рис. 4). При этом можно реконструировать, что суглинистый выброс из ямы погребения № 12 появился немного раньше,
чем из погребения № 2. При зачистках слоя чернозема были выявлены ямы аморфных в плане очертаний, связанные с боевыми действиями на Ак-Монайском перешейке
в 1941–1944 гг.
В насыпи обнаружены и зачищены развалы трех лепных сосудов, очевидно, связанных с разрушенным погребением. Первый – (объект 1) у центра кургана, в его
С-В секторе (рис. 2–3) состоял из фрагментов двух лепных сосудов. Один – хорошо
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Рис. 4. Стратиграфия насыпи. 1 – западный борт продольного разреза (с-ю); 2 – восточный борт продольного разреза (с-ю);
3 – южный борт поперечного разреза (з-в); 4 – северный борт поперечного разреза (з-в)
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реконструируется в виде банки с достаточно выраженным S-образным профилем,
шейка средневысокая четко обозначена и плавно отогнута наружу. Тулово сужается
к плоскому дну с закраинкой (рис. 11. 7). Второй сосуд – открытая кверху банка более
сглаженного профиля (рис. 11. 8). Оба горшка можно предположительно отнести к бабинской или срубной культуре. Наличие в погребениях этих культур двух сосудов явление не частое. Развал в Ю-З секторе кургана, у погребения № 3 (рис. 2–3; рис. 11. 6)
(объект 2), это лепной сосуд со средневысокой, практически прямой в профиле, но отклоненной раструбом шейкой. Венчик по краю близок к уплощенным сверху. Плечо
высокое, резко профилированное, переход от шейки к тулову оформлен выемкой-каннелюрой. Тулово раздутое, резко сужается к сравнительно небольшому, плоскому дну
без закраинки. Поверхность неплохо заглажена, без расчесов. Сосуд достаточно близок
к шаровидным формам Глеек II и некоторым образцам каменской посуды и, соответственно, к сосудам с раструбной шейкой катакомбной культуры и отдельным формам
ямной культуры.
Под насыпью выявлено двенадцать погребений в грунтовых могилах. Одно – (№ 6)
оказалось впускным в насыпь кургана и относилось к античному времени.
Следует особо отметить, что все захоронения эпохи бронзы впущены с уровня древней дневной поверхности. Плиты перекрытия были уложены либо на слой древней
погребенной почвы, либо слегка впущены в него. Вероятней всего, перед сооружением насыпи кургана была выровнена определенная площадка для совершения погребений, затем перекрытая блоками дерна, срезанными в процессе её подготовки, либо же
взятыми с прилегающей территории. Слой погребенной почвы в нескольких местах,
по крайней мере, на расстоянии 10 м от ее центра насыпи был перекрыт прослойкой
рыхлого материкового суглинка, которая может быть связана с выбросами материкового суглинка, образовавшимися в результате рытья могильных ям.
Погребение № 1 (рис. 2–3; рис. 5. 1), С-З сектор кургана. Перекрытием служили три
массивные подпрямоугольные известняковые (мшанковые породы) плиты со следами
подтёсок. Под ними открыта яма подпрямоугольных в плане очертаний, ориентированная, по оси запад-восток. Размеры её составляли 1,23×0,79 м при глубине 0,31–0,4 м
(рис. 5.1. 2, 3, 4).
Кости скелета сохранились в виде слабо выраженных пятен тлена. Погребенный
был уложен на левом боку в центре могильной ямы, скорченно, ноги согнуты в коленях
под острым углом (рис. 5.1. 2). Следы охры зафиксированы в районе суставов погребенного, а также на дне могилы, в ее северо-восточном углу. Под скелетом сохранились
остатки органического тлена темно-коричневый цвета (кожа и/или дерево?), иногда
с кирпичным оттенком. Местами отмечался тлен белесого оттенка с выраженными линиями волокнистой структуры, вероятно, остатки подстилки из морской травы.
Слева от черепа, на боку лежал лепной кубковидный сосуд с прямостоящей шейкой, выпуклыми боками и дном без закраинки. Поверхность заглажена, со следами копоти (рис. 5.1. 2; рис. 11. 1).
Погребение № 2 (рис. 2–3; рис. 5.2), С-З сектор кургана в 2 м южнее погребения 1.
Совершено в грунтовой могиле и перекрыто тремя известняковыми плитами рыхлого
ракушечника (рис. 5.2. 1). Под ними, в слое погребенной почвы прослежены контуры
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Рис. 5. План и разрезы погребений: 1 – Погребение 1; 2 – Погребение 2
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предмогильной ямы (1,78×1,43, глубина 0,66 м), ориентированной по оси З-В. Сама могила (1,61×0,8–1,0 м, глубиной 0,33–0,39 м) подпрямоугольная в плане (рис. 5.2. 2).
Скелет сохранился частично, преимущественно в виде пятен тлена. Положение
скорченное на левом боку, головой на восток; кости ног согнуты под острым углом.
(рис. 5.2. 2). Под ним прослежены локальные пятна органического тлена светло-серого
цвета (кожа?) и древесный тлен. Возможно, в подсыпке или настиле были использованы
дерево, железная руда и морская трава. Местами зафиксированы пятна охры. Погребальный инвентарь отсутствовал.
Погребение № 3 (рис. 2–3; рис. 6.1) расчищено в Ю-З секторе насыпи, в 8 м к югозападу от её условного центра. Грунтовая могила была перекрыта двумя массивными
известняковыми плитами и более мелкими камнями (рис. 6.1. 1). Яма подпрямоугольных очертаний (1,46×0,82, глубина 0,84–0,96 м), ориентирована по оси СЗ-ЮВ, была
впущена с уровня погребенной почвы до материковой глины. Борта ямы обвалились
под тяжестью плит (рис. 6.1. 2, 3, 4). Останки сохранился в виде тлена с хорошо выраженными очертаниями: скорченное положение на левом боку с разворотом на спину,
головой на юго-восток. Череп лицевой частью был обращен к юго-западу. Ноги согнуты под острым углом, правая поверх левой. Плечевые кости слегка подведены кверху,
а кости рук выпрямлены и отведены в стороны от туловища (рис. 6.1. 2). Дно могилы
под скелетом и вокруг него посыпано охрой. В районе левой руки зачищено скопление некоего рыхлого вещества перламутрового цвета (сурьма?). Погребальный инвентарь отсутствовал.
Погребение № 4 (рис. 2–3; рис. 7.1) раскопано в Ю-В секторе, в 7 м к югу от условного центра насыпи. Совершено в грунтовой, прямоугольной в плане могиле (длиной
1.67 м), перекрытой плоской известняковой плитой, окруженной каменной выкладкой.
Яма вырыта в слое материковой глины и ориентирована по оси СЗ-ЮВ. Она была предназначенные для двух погребений. Основная яма (1,30×1,05–0,82, глубина – 0,27–0,31)
в северо-западной своей части конструктивно дополнена ступенькой-полкой размером
0,9 ×0,38–0,26 м и глубиной 0,16 м (рис. 7.1. 2, 3, 4).
Скелет 1 (рис. 7.1. 2, 3) уложен в основную могильную яму в скорченном положении
на левом боку головой на Ю-В с поджатыми под острым углом ногами. Положение рук
не прослеживалось, возможно, в «раскинутом» состоянии (разворот умершего на спину?). Вокруг скелета читался органический тлен и пятна охры.
Скелет 2 – ребенок примерно до 3 лет (рис. 7.1. 2, 3), был помещен на упомянутую
ступеньку-полку. Сохранились фрагменты костей черепа и пятно органического тлена.
Ориентирован головой на северо-восток.
Погребальный инвентарь отсутствовал.
Погребение № 5 (рис. 2–3; рис. 6.2) раскопано С-В секторе насыпи, в 8 м к северовостоку от её условного центра. Могильная яма не читалась в грунте, её нижняя часть
зафиксирована на уровне черепа и пятен костного тлена костного тлена. Судя по ним,
покойный был уложен в скорченном положении на левом боку головой на восток. Погребальный инвентарь отсутствовал.
Погребение № 6 (рис. 2–3; рис. 7.2) расчищено в С-З секторе насыпи в 3,3 м к северу – северо-западу от погребения № 1. Совершено в грунтовой могиле, контуры
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Рис. 6. План и разрезы погребений: 1 – Погребение 3; 2 – Погребение 5
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Рис. 7. План и разрезы погребений: 1 – Погребение 4; 2 – Погребение 6
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которой не прослежены. Вероятно, в плане имела подпрямоугольную форму и дно
на уровне погребенной почвы. Заполнение – плотный суглинистым грунт с включением гумуса (рис. 7. 2. 2, 3). Скелет сохранился преимущественно в виде тлена, Положение – вытянутое, на спине, головой на запад. Кости ног параллельно друг – другу,
и, возможно, соприкасались в районе ступней. Кости рук – вдоль тела. Длина скелета
1,54 м (рис. 7.2. 1). В районе середины правой большой берцовой кости (справа от неё)
лежало глиняное дисковидное пряслице. У нижней части руки – фрагмент ножки красноглиняной эолийской (лесбосской) амфоры конца VI – начала V вв. до н. э. во вторичном использовании в качестве пряслица. Под скелетом зафиксирован органический
тлен темно-коричневого цвета. Датировка: не ранее начала V в. до н. э.
Погребение № 7 (рис. 2–3; рис. 8.1) раскопано в Ю-З секторе кургана, в 1,5 м к юговостоку от погребения № 3. Грунтовая могильная яма подпрямоугольных очертаний
(0,75–0,85×0,65, глубина – 0,43–0,45 м) впущена с уровня погребенной почвы в слой материковой глины. Ориентирована по оси З-В и перекрыта двумя подтесанными крупными прямоугольных очертаний плиты и мелкими камнями (рис. 8. 1. 2). Останки четко фиксировались в виде тлена. Положение скорченное, на правом боку с разворотом
на спину, головой на С-В. Нижние конечности согнуты под острым углом, правая рука
согнута и её кисть уложена под нижнюю челюсть. Левая вытянута туловища, кисть
уложена на левую бедренную кость. С северо-запада у лицевой части черепа расчищен фрагментированный лепной сосуд (рис. 8. 2; рис. 11. 2). Под скелетом зафиксированы пятна органического, возможно, древесного тлена, остатки охристой подсыпки.
Кубковидный сосуд имеет средневысокую, прямую в профиле и отклоненной наружу
раструбом шейку. При переходе от шейки к тулову – слабо выраженная канелюра-ребро. Тулово раздутое, яйцевидное, достаточно плавно сужается ко дну без закраинки.
На стенах – следы копоти.
Погребение № 8 (рис. 2–3; рис. 8.2) расчищено в Ю-В секторе кургана, в семи метрах
к востоку от его условного центра. Вероятней всего, погребение было совершено в грунтовой могиле без перекрытия (возможна иная конструкция) и обозначеной в древности
лишь одним камнем средних размеров (рис. 8.2. 1). Дно могильной ямы было впущено в слой материковой глины. Под костями и вокруг фрагментированного скелета зачищены пятна ожелезненного грунта. Скелет сохранился частично в виде фрагментов
нижних конечностей, пятна тлена тазовых костей, а также фрагмента плечевой кости.
Положение скорченное, на левом боку, головой на Ю-З (рис. 8.2. 2, 3, 4). Инвентарь
отсутствовал.
Погребение № 9 (рис. 2–3; рис. 9.1) обнаружено в Ю-В секторе кургана, в одном метре к югу от погребения № 4. Грунтовая могила (1×0,6, глубина 0,06 м) без перекрытия.
Контуры могильной ямы фиксировались лишь по пятнам органического тлена и охристой бурой подсыпке на уровне границы гребенной почвы и материковой глины
на глубине 0,7 м от современной дневной поверхности. Очевидно, в плане могильная
яма имела овальные очертания и длинной осью была ориентирована С-В – Ю-З (рис. 9.
1). Останки сохранились в виде тлена. Положение скорченное, на левом боку, головой
на С-В. Нижние конечности были согнуты под острым углом. Левая рука также согнута в предплечье и уложена кистью под нижнюю челюсть. Правая – отведена назад
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Рис. 8. План и разрезы погребений: 1 – Погребение 7; 2 – Погребение 8

Древности Боспора. 23

47

48

Д. В. Бейлин, А. Е. Кислый, И. В. Рукавишникова

и уложена за тазовыми костями. Под скелетом и вокруг него зачищены пятна и разводы
охры. У лучевой кости к югу от черепа, на расстоянии 0,06 м – раздавленный лепной
горшок высотой 0,14 м, слабо профилированный с прямостоящим венчиком, в профиле слегка отогнутым наружу. Тулово отделено от венчика слабо выраженным ребром,
яйцевидное, плавно уходит ко дну; следы копоти на поверхности (рис. 11. 3).
Погребение № 10 (рис. 2–3; рис. 9.2) выявлено в Ю-В секторе кургана, в 0,5 м к северозападу от погребения № 4. Грунтовая могила (1,0×0,87 м), ориентированная по оси С-Ю,
была перекрыта двумя плитами плотного известняка прямоугольной в плане формы
(рис. 9.2. 1). Яма зафиксирована в материковой глине. Кости не сохранились. В южной
части ямы расчищено пятно органического тлена размерами 0,09×0,08 м. У восточного борта – найден лепной горшок со средневысокой, отклоненной наружу раструбом
шейкой. Переход от шейки к тулову оформлен в виде нечеткого ребра. Тулово слабо
выпуклое, плавно переходит к широкому без закраинки уплощенному дну. На поверхности следы копоти (рис. 11. 4).
Погребение № 11 (рис. 2; рис. 3; рис. 10. 1) выявлено в Ю-В секторе насыпи, в 8 м к западу от условного её центра. Грунтовая могила была частично перекрыта крупными известняковыми плитами и рядом небольших камней, уложенных беспорядочно (рис. 10.
1. 1). После снятия двух верхних рядов камней были зафиксированы плиты перекрытия
нижнего ряда заклада могилы, состоявшего из четырех крупных известняковых плит,
уложенных на слой материкового суглинка (рис. 4. 2). Могила имела подпрямоугольные очертания со скругленными углами (1,50×0,97, глубина 0,33 м) и была вытянута
по оси СВ–ЮЗ. В ней зачищено два скелета (рис. 10. 1. 2, 3, 4).
Скелет 1. В центральной части могилы, в 0,23 м от северного борта. Кости зафиксированы в виде мелко-фрагментированных частей и тлена. Положение скорченное,
на левом боку, с разворотом на живот, головой на восток. Ноги согнуты под острым
углом, правая, а возможно, и левая рука вытянута вдоль туловища.
Скелет 2 расположен южнее первого. Погребенный был уложен в скорченном положении, головой на восток, на левом боку. Ноги подогнуты под острым углом, правая рука слегка согнута в локтевом суставе и уложена на правый бок, кистью на правое
бедро. Погребальный инвентарь отсутствует. Под скелетами зачищена поверхность,
полностью покрытая органическим тленом коричневого цвета.
Погребение № 12 (рис. 2–3; рис. 10.2) расчищено в трёх-четырёх м к западу от условного центра насыпи. Совершено в грунтовой могиле, перекрытой сверху тремя
массивными плитами ракушечника. Длинной осью они ориентированы в направлении север-юг и уложены на слой погребенной почвы (рис. 10. 2. 1). Яма подпрямоугольных очертаний (1,56×1,02, глубина – 0,8–1,07 м) была вырыта в слое погребенной
почвы и материкового суглинка желтого цвета. Ориентирована по оси запад-восток
(рис. 10. 2. 3, 4). Останки сохранились в виде мелких фрагментов костей и пятен тлена. Положение скорченное на левом боку, головой на восток. Нижние конечности согнуты в коленях под острым углом. Левая рука вытянута к коленям, а правая согнута
в локте и уложена на правый бок. Погребенный, возможно, лежал на деревянный настиле и посыпан охрой, пятна которой отчетливо читались на органическом тлене коричневого цвета.
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Рис. 9. План и разрезы погребений: 1 – Погребение 9; 2 – Погребение 10;
3 – Погребение 13

Древности Боспора. 23

49

50

Д. В. Бейлин, А. Е. Кислый, И. В. Рукавишникова

Рис. 10. План и разрезы погребений: 1 – Погребение 12; 2 – Погребение 11
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Погребение № 13 (рис. 2–3; рис. 9. 3) находилось в восточном секторе кургана, в 6 м
от его условного центра. Оно совершено в грунтовой могиле, перекрытой сверху тщательно обработанной плитой (0,17×0,76×1,08 м) плотного песчаника серого цвета (рис. 9.
3. 1). Могильная яма (0,8×0,7 м, глубина не менее 0,25 м) ориентирована по оси В‑З и вырыта в слой погребенной почвы и материке. Дно зачищено на уровне верхней части
материкового суглинка. Костях не сохранился. Лишь в районе сосуда было зачищено
пятно костного тлена 0,12×0,15 м (рис. 9. 3. 2). Вероятней всего, в могиле был погребен
ребенок. Положение установить не возможно. На дне зачищены пятна охры и органического тлена темно-коричневого оттенка.
В центральной части ямы был обнаружен лепной фрагментированный сосуд, очевидно, кубковидной формы, близкий по очертаниям к вышеописанным сосудам основных погребений (рис. 11. 5). Он был помещен в могилу с уже отбитой (обломанной)
верхней частью. Край бортика и плечиков имели «старые» сколы. Орнаментирован
по линии плечиков врезной ломанной тройной линией.
Таким образом, перед нами достаточно компактный могильник, у которого насыпь
не формировалась с первым погребением, а создавались по мере дополнения новыми
погребениями. Место было выбрано на приметном возвышении. После осуществления
ряда погребений территория немного разравнивалась и укладывалась вальками, но,
очевидно, не сплошь. От этой процедуры остались следы рыхлого суглинка в насыпи
и грунт иного цвета между выбросами из погребений №№ 2 и 12. Условно наиболее
ранним (основным) можно считать погребение № 12. Немного позже – погребение № 2.
Эти погребения имеют идентичные по своим петрологическим характеристикам плиты
перекрытия (отличаются от остальных) – пористый камень-ракушник, доставленный,
вероятно, из района Приазовья. Возможно, первые двое умерших транспортированы
из оттуда к месту родового поселка и кладбища. Во всяком случае, такое направление
кочевий достаточно вероятно [Кислый, 2005, рис. 1, с. 96 и др.].
Затем могильные ямы стали выкапывать в пределах условного погребального круга – дугой, первоначально в юго-восточном секторе насыпи. Именно расположением
там наибольшего числа погребений и логическим поворотом могильных ям длинной
осью по кругу можно объяснить преимущественную ориентировку умерших головой
на восток и северо-восток. То есть, большее значение имела не ориентация скелета,
а расположение могильной ямы в «престижном» или «правильном» секторе кургана.
Соответственно, наиболее поздние впускные ямные погребения могли иметь неустойчивую ориентацию. Но таких здесь нет. Погребение № 13 выпадает из этого ряда сравнительно более близким к центу насыпи положением. Гораздо дальше от условного
центра в единой линии круга (дуги) находится погребение № 8. Возможно погребение
№ 13 наиболее позднее.
Особо заслуживает внимание «ступенька» для детского погребения в могиле № 4,
прямых аналогий которой не известно. Однако если полагать, что в каких-то общинах
в эпоху бронзы жилища могли быть углубленными (в целом, для ямных степных протокочевников находок жилищ известно мало), то закономерно и устройство в них земляных «полок» и ступеней. (См. пос. Госпитальное в черте г. Керчи, где прослежена такая
конструкция.) Но главное – разная ориентация скелетов в этой могиле. Для придания
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Рис. 11. Лепные сосуды из комплексов кургана
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именно детскому скелету той же ориентации (северо-восточная), что принята в этой
зоне общего сегмента погребений, вся могильная яма была ориентирована «неправильно»: перпендикулярно отрезку линии круга. Особый статус (или ожидание статуса) ребенка по сравнению со взрослым погребенным индивидом подчеркнут возвышением
на полке. Безусловно, такие столь оригинальные данные о половозрастном и/или гендерном состоянии ребенка в пределах общины, оставившей могильник, требуют отдельного дополнительного осмысления [Кислый, 2013, с. 96–152 и др.].
Основные погребения данного могильника (№№ 1–5, 7–13) совершены, в целом,
по одному обряду, сосуды очень близки своими формами. Это небольшие изделия
кубковидной или яйцевидно-кубковидной формы. Незначительные отклонения в обрядности могут передавать половозрастные и/или статусные характеристики, могут
быть сезонными, а также зависеть от условий сохранности скелета. На таком материале
пока невозможно предположить что-то более точное, но важен сам факт разно обусловленных отличий. Господствует скорченная поза скелетов преимущественно на левом
боку (один случай – на правом) с сильно подогнутыми ногами. В двух случаях точно, а возможно и больше, – можно полагать разворот на спину при общей указанной
«позе». Наибольшее число захороненных ориентировано на восток – 6, меньше – на северо-восток – 4, юго-восток – 2. Прослеживаемые предмогильные ямы можно генетически связывать с уступами в стенах ямных погребений. По всем этим признакам могильник может быть отнесён к ямной культуре, возможно, к позднему ее этапу. Безусловно,
если воспринимать весь набор посуды, то он выглядит несколько противоречиво по отношению к привычным комплексам, подчеркнем, ямных сосудов: нет известных расчесов, орнаментации и пр. Если руководствоваться некоторыми определениями А. А. Щепинского, то эти погребения можно отнести и к кемиобинской культуре. Но для этого
всё же нет оснований. Можно лишь предполагать какие-то влияния на уровне взаимоконтактов общин, родственных (поствоенных) обменов и т. п.
Судя по всем вышеперечисленным характеристикам, могильник сформировался
в непродолжительное время. Обратим также внимание на повторяющиеся следы пачкающейся копоти на стенках. Все они применялись в каком-то однообразном ритуале..
Только сосуд из погребения № 13 имел прочерченный орнамент. Больше в общине такие горшки не делали, его, видимо, берегли и ребенок (или кто-то?) пользовался им
даже в частично сломанном состоянии. Обратим также внимание на особо качественную плиту перекрытия этого погребения. Вероятно, дети в этой общине (по крайней
мере, двое из них) почему-то были выделяемы.
А. А. Щепинский в своё время уделил внимание особенностям погребениям с нестандартным инвентарем, возможно, ямной культуры. Среди которых – сосуды с прямыми
высокими или низкими шейками и раздутым туловом [Щепинский и др., 1969, с. 58–59].
По его мнению, такие погребения могли быть оставлены иным населением. В данном
случае важна не относительная хронология таких находок, а принципиальное отличие
инвентаря. Скажем, к ранним, возможно, ещё энеолитическим погребениям специалисты могут относить как практически безинвентарные захоронения в каменными ящиками (или инвентарь не сохранился: крымские памятники – Виноградово 1/5, Суворовское 1/2, Наташино 18/3, Веселовка 1/5), так и с необычными сосудами. Прежняя схема
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культурной атрибуции находок предполагала, что в одно время и на одной территории преобладающие черты должны быть практически снивелированы этническим или
иным влиянием, то есть, отличия могли быть преимущественно вертикально-хронологические. Г. Н. Тощев [Тощев, 2007, с. 25], как и А. А. Щепинский, подчеркивал возможное здесь влияние или взаимовлияния культур Предкавказья и Кавказа. Он писал
о принципиальной гомогенности (с территориальными, между тем, или социальными отличиями) всех погребений Крыма и Северного Причерноморья, о сопоставимости «по всем признакам» погребений Керченского п-ва с «памятниками остальных зон
Крыма» [Тощев, 2007, с. 55; Тощев и др., 2001]. В целом, же А.А Щепинский, В. Д. Рыбалова, С. Н. Братченко, Г. Н. Тощев и особенно А. Е. Кислый отстаивали оригинальность
северопричерноморских, конкретнее, крымских памятников эпохи бронзы. А. А. Щепинский осторожно полагал в них влияние трипольской культуры или Майкопа.
Действительно, в материалах новосвободненеской культуры можно найти отдельные
аналогии керамике из Ак-Моная, прежде всего, в таких формах как кубки со средневысокими или высокими, по определению А. Д. Резепкина, венчиками [Резепкин, 2014].
Но в целом, новосвободненская керамика сравнительно чаще орнаментирована с применением разных технологий и более разнообразна формами. Аналогии можно найти
и в материалах новотиторовских памятников (курганный могильник Останний, курган
2, погребение 10), но эта группа керамики также более разнообразна и подобна как ямной, так и катакомбной [Гей, 2000, с. 97], с чем нельзя не согласиться.
Учитывая возможную разницу в типологии керамики одной и той же культуры
из могильников и поселений, в принципе, мы находим наибольшие возможности сопоставлений посуды из погребений ак-монайского кургана с керамическим набором
посуды из поселения Глейки II, и незначительной частью керамики раннего этапа каменской культуры Восточного Крыма, а также с керамикой кемиобинской и катакомбной культур.
Таким образом, в Восточном Крыму в особых условиях развития и взаимовлияния
формировались свои локальные видоизменения материальной культуры населения,
которые и фиксирует рассмотренный памятник.
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Summary
D. V. Beilin, A. E. Kislyi, I. V. Rukavishnikova
Mound of the Bronze Age at the Ak-Monai Isthmus in the Eastern Crimea:
Stereoscopy of Archaeological Time and Space
The article represents the results of archaeological digs of a Barrow № 2 (a cultural heritage object) belonging to the «Ak-Monai 1» Barrow Group situated in the Tavrida road construction area. A research area was 1534 square meters. Exploration revealed 13 simple ditch
graves, mostly supplied with slab ceilings. 12 graves were initially covered with a burial
mound; only one grave was placed inside a burial mound in antiquity. It was noticed that a
burial mound had not been formed with a very first grave, but had been constructed by adding new graves to the cemetery, which was a common practice in Early Bronze Age. After
completing of several burials a territory was leveled out to the extent possible, in some places
it was windrowed. Digs of a Barrow № 2 enabled us to trace and analyze some funeral rite’s
peculiarities, especially concerning children’s burials, and to give a cultural and chronological
characteristic to the whole Barrow Group, attributing it to the late stage of a Pit Grave Culture.
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Два слоя пожара боспоро-римской войны 44/45–49 гг.
на городище Артезиан в Восточном Крыму

Д

анная публикация посвящена новейшим материалам, полученным в ходе полевых сезонов ААЭ 2015–2017 гг., которые еще не были в полном объеме введены
в научный оборот [Винокуров, 2005, c. 50–60; 2008, c. 67–77; 2009, c. 9–16; 2010а,
c. 38–44; 2010б, 46–65; 2012; 2013, c. 30–40; 2014, c. 98–105].
В центральной части городища Артезиан, где уже второе десятилетие продолжается
исследование ранней цитадели 1, на раскопе III было открыто два разноуровневых слоя
пожара, датированных начальным периодом боспоро-римской войны 44/45–49 гг. (Tac.
Ann. XII. 15–21), изучение событий которой стало темой целого ряда специальных работ [Дьяков, 1940, с. 71–88; Кадеев, 1979, с. 55–76; Горончаровский, 2002, с. 197–206; 2003,
с. 161–170; Винокуров, 2004, с. 78–88; 2009, с. 9–16; 2005, с. 50–60; 2008, с. 67–77; 2009, с. 9–16;
2010а, с. 38–44; 2010б, 46–65; 2012; 2013, с. 30–40; 2014, с. 98–105; Abramzon, Treister, Vinokurov,
2012, с. 207–278; Сапрыкин, Винокуров, Белоусов, 2014, с. 134–162]. Пожары были выявлены за пределами цитадели, в пространстве между крепостными стенами и оборонительным рвом. Датировка их не выходила за пределы 45–46/47 г. н. э. (рис. 1–3).
Слои пожаров повреждены многочисленными позднеантичными и средневековыми перекопами: четырьмя прямоугольными колодцами, ямами из-под пифосов
и хозяйственными ямами (рис. 1–3). Они прорезаны также фундаментами северных
башен 1 и 3, крепостной стены 69 поздней цитадели, ориентированной с запада на восток. Несмотря на это, понимание стратиграфической ситуации на участке с пожарами
затруднений не вызывало; они хорошо отделялись друг от друга, так как слой пожара 2
залегал на 0,38–0,45 м глубже слоя пожара 1, датированного 46/47 г. в котором и погибла
ранняя цитадель.
Исследование слоя пожара 2 южнее ранней цитадели.
Впервые локальный участок слоя пожара 2 был выявлен in situ южнее крепости
в 2013 г. западнее известнякового алтаря 1, у фасада южной крепостной стены 175,
1
Благодаря раскопочным работам 2008–2017 гг., система планировки и конструктивные особенности фортификации и десяти внутренних помещений ранней Цитадели были полностью изучены. Она имела три северных башни и один южный бастион, была окружена оборонительным рвом, борта которого укреплены камнем.
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Рис. 1. План ранней цитадели с участками пожара 2 (нижний ярус слоев горения).
на площади немного меньше квадратного метра 2. Его мощность 0,65 м. Он представлял
собой красно-коричневый слой горелого рыхлого грунта с мелкими угольками и кальцинированными обломками костей. Поверхность алтаря, примыкавшая к горелому грунта,
не имела следов воздействия огня 3. По-видимому, открытых активных очагов горения
около алтаря не было. Слой пожара 2 отложился на финальной его стадии, когда температура продуктов горения уже была сравнительно невелика. Позднее, при локальных
реконструкциях алтарь и слой пожара 2 оказались инкорпорированными внутрь фундамента более позднего полукруглого крепостного бастиона 4, пристроенного к крепостной
2
Пожар 2 залегал на жилом горизонте – утрамбованном пласте серо-желтой глины, толщиной – до 0,12–0,15
м, который не только перекрывал плиту основания алтаря, но и квадры вдоль фасада стены 175, закрывавшие паз строительной траншеи. Глина была утоптана в период бытования алтаря. При возведении бастиона
жилой горизонт и пожар 2 были прорезаны каменной кладкой. Следовательно, строительство бастиона началось после установки алтаря, образования глинистого утрамбованного слоя вокруг него и слоя пожара 2.

В 2014 г. восточнее крепостной стены 186 на камнях стен полуподвала 2 были прослежены следы прокала
от продолжительного действия сильного огня, но слоя пожара 2 там обнаружено не было.

3

4
Южный бастион имел диаметр около пяти метров. Он примыкал с внешней стороны к южной крепостной
стене 175. Внутри него сохранилось несколько хорошо обработанных плит, по-видимому, от нижних ступеней лестницы. Когда потребовалось укрепить основание, по внешнему периметру бастиона был выстроен
дополнительный пояс бутовой кладки из массивных ожелезнённых плит и блоков, скрепленных серо-желтой
глиной. Вероятно, этот пояс выполнял антисейсмические и противотаранные функции.
Бастион был возведён сразу после первого неудачного штурма для усиления южной крепостной линии. Он
служил для дозорных и оборонительных целей и мог обеспечивать удобные секторы прострела «мертвых»
зон вдоль куртины южной стены, так как располагался по её центру.
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Рис. 2. План-реконструкция кладки фундамента ранней цитадели (по. Т.В. Блудновой)
и области распространения слоя пожара 1 (верхнего яруса горения).
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стене 175 (рис. 1). Стратиграфическая «ситуация» позволяла говорить о том, что формирование слоя горения предшествовало возведению бастиона.
Слой пожара 2 у алтаря 1 не содержал выразительных находок, поэтому его хронологическая привязка стала возможной лишь после открытия в 2016 г. синхронного
гомогенного слоя пожара 2 севернее цитадели.
Исследование слоя пожара 2 севернее ранней цитадели
Слой пожара 2 в виде тонких чёрных углистых прослоек был впервые зафиксирован в 2015 г. в вертикальном стратиграфическом профиле севернее ранней цитадели
над засыпанным оборонительным рвом. В 2016 г. локальные линзы этого пожара были
выявлены после разборки остатков внутренней стены 179/189 поздней цитадели, поверх руин полуподвального хранилища 4 5, пристроенного к ранней цитадели с севера. В ходе работ 2016–2017 гг. было установлено, что слои пожара 2 лучше всего сохранились с внешней стороны северо-восточного угла крепости 6 Они залегали ниже
следов катастрофического пожара 1 46/47 г., в котором погибла ранняя цитадель и всё
городище, и, несомненно, ему предшествовали (рис. 1, 4–5). Напластования пожара 2,
в отличие от слоёв пожара 1, имели меньшую мощность: 0,02–0,17 м. Они перекрыли
жилой горизонт хранилища 4 – плотный глинистый грунт из разрушенных сырцовых
кирпичей, утрамбованная поверхность которого сильно закоптилась. В момент пожара
он был влажным, его поверхность под воздействием высоких температур сильно запеклась и покрылась сеткой глубоких трещин.
Помещения хранилища 4, расположенные между рвом и северной крепостными
стенами, полностью сгорели во время первого штурма цитадели. Датировка этого события находится в узком хронологическом промежутке между 45/46–46/47 гг. Во время пожара пласты горелого грунта вместе с прогоревшими до красного цвета бутовыми
камнями провалились в ямы из-под пифосов и оказались в верхней части небольшой
траншеи 7 (рис. 1, 4–5). Борта отдельных пифосных ям обгорели до красно-бурого цвета
Полуподвальное хранилище 4 имело площадь около 90 кв. м, занимая пространство размером 18×5 м вдоль
северной крепостной стены 194 ранней цитадели (см. Отчёт ААЭ 2017 г., рис. 8–9, 13, 15, 81, 79–85). Полуподвал
4 был синхронен хранилищам 1–3 первой половины I в. н. э., открытым в 2015–2017 гг. восточнее цитадели.
Размер и количество его помещений установить не представлялось возможным, так как сырцовые стены не
сохранились. От них остались только глинистые развалы. Участок, где располагался полуподвал, сильно повреждён поздними ямами и перекопами. Северная часть хранилища уничтожена траншеей выборки крепостной стены 69 поздней цитадели. Центр объекта прорезан позднеантичными колодцами и ямами. Южная
часть повреждена траншеей выборки стены 194 ранней цитадели, западная – полуподвалом 5 середины-второй половины I в. н. э.
Внутри хранилища были вкопаны пифосы, установленные в несколько линий на разную глубину, параллельно стене 194 ранней цитадели. Они впущены в золистую насыпь террасы рубежа нашей эры с находками
от эпохи эллинизма до первой половины I в. н. э. В южной линии находились in situ днища восьми сосудов,
установленных в ряд с запада на восток вдоль фасада крепостной стены. Севернее выявлены траншея и несколько десятков ямных пятен, нередко прорезавших друг друга. Они остались от извлечённых в древности
пифосов.
В качестве перекрытия крыши хранилища 4 использовалась камышовая кровля. Её поддерживали вертикальные столбы, от которых обнаружены округлые ямки, раскопанные в 2016 г.

5

6
Отметки верха пожара 2 -1,65–1,68, тогда как залегание подошвы пожара 1 открыто на отметках -1,23–1,30
на границе линии квадратов Ки1/2, Ки2/1, Ки2/2 и линии квадратов Ки1/4, Ки2/3, Ки2/4 (с запада на восток).
7

Верх траншеи находился на отметках -1,55–1,63, дно – -2,64/2,82.
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2
Рис. 3. 1. Панорама слоёв пожаров 1 и 2 и хранилища 4 севернее ТВ‑194 ранней
цитадели. Вид с запада. Раскоп III. Северная прирезка 2015 г.; 2. Панорама слоя
пожара 1 46/47 г. севернее ТВ‑194, прорезанного ТВ‑68 поздней цитадели. Вид
с северо-северо-востока. Северная прирезка. Раскоп III 2015 г.
и прокалились на несколько сантиметров. Траншея и ямы были целиком выкопаны в нижележащих культурных отложениях (см. Отчет ААЭ 2017 г., рис. 8–9, 13, 15, 81, 79–85).
В разрезе траншея имела корытообразную форму. Она следовала по оси восток-запад,
параллельно крепостной стене 194 ранней цитадели, от которой отстояла на 1,57–1,82 м.
Траншея осталась после извлечения пифосов второй линии полуподвала 4, которые
располагались севернее сосудов первой линии, установленных вдоль фасада стены 194.
Западная торцевая часть траншеи закруглялась. Общая её длина неизвестна, так как
на востоке она была уничтожена позднеантичными ямами 544, 547, 551 (см. Отчет ААЭ
2017 г., рис. 8–9, 13, 15, 81, 79–85) 8. В 2016 г. был исследован небольшой участок траншеи
8
Скорее всего, траншея заканчивалась рядом с северо-восточным углом цитадели, где были прослежены
сбросы раковин мидий, аналогичные засыпи западной части траншеи.
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в 1,08–1,47 м до глубины всего 0,20 м. На следующий год она была раскопана на 8,63 м.
Её борта постепенно сужались книзу; при этом ширина вверху достигала 1,16 м, внизу – 0,84 м. Глубина – 1,02 м. На дне траншеи, в западной части обнаружена канавка
с неровными бортами, которая была выкопана по центру. Ширина её до 0,21 м, глубина
0,09–0,12 м 9. Она не имела выраженного уклона и была заполнена рыхлым, глинистым
грунтом серо-коричневого цвета с мелким бутом. Скорее всего, её использовали для
лучшей фиксации днищ пифосов, установленных в траншею. Пифосы были вкопаны
друг за другом с запада на восток и отстояли от стены 194 на 1,65–1,70 м. Расстояние
между днищами пифосов первой и второй линии было не более 1,68 м. Реконструируемая ширина прохода между закопанными сосудами не превышала 0,60–0,80 м.
Траншею заполнял мелкослоистый, средней плотности, золистый грунт с микропрослойками глины, угольками и чистой золы, фрагментами керамики рубежа нашей
эры – первой половины I в. н. э. Его толщина достигала 0,81 м. Этот слой датирован медной монетой – ассарием Митридата III (39–42 гг.) (н. о. 4/2017) 10.
В верхней части траншеи, поверх золистого заполнения, отложился тонкий чёрный
слой горения пожара 2, толщиной до 0,02 м, выше которого залегал серый золистый
мусорный грунт, состоящий в основном из сброса крупных и средних раковин мидий
(мощностью до 0,18 м) (рис. 4–5) 11. Толщина напластований пожара 2 за пределами
траншеи достигала 0,08–0,12 м. Горелые слои чёрного или коричнево‑чёрного цвета перекрывали руины хранилища 4. Они сохранились отдельными участками между поздними перекопами, чаще в виде углистой прослойки с тонкими пластами перегоревшего
камыша, средними и крупными углями от сгоревших деревянных балок.
В ходе изучения слоя пожара 2 в 2016 г. были найдены закопчённые и обгоревшие
до красноты средние и крупные бутовые камни, мелкий щебень, а также – угли от балок, отдельные кости животных и рыб (часть челюсти, осетровые щитки) (к. о. 181/2016).
В пожаре содержались горизонтальные пласты перегоревшей органики в виде рыхлых,
9

Дно канавки в траншее находилось на отметке -2,82.

В его толще найдены следующие находки: обломки печины, кости животных, фрагменты желобчатых
калиптеров и соленов коричневой и красной глины, стенки и венчик от нескольких пифосов (рис. 89.1–2);
венцы позднегераклейских амфор типа C–Ia рубежа 60-х – 40-х гг. I в. до н. э. – первой четверти I в. н. э. [Внуков, 2006, рис. 1, с. 167; 2013, с. 14–25, рис. 3. А], ручки амфор позднегераклейских амфор типа C–Ia рубежа
60-х – 40-х гг. I в. до н. э. – первой четверти I в. н. э. [Внуков, 2006, рис. 1, с. 167; 2013, с. 14–25, рис. 3. А] и позднегераклейских амфор типа C–IVА [Внуков, 2006, с. 167], ножка амфоры буро-коричневой глины южнопонтийского производства (рис. 89.3), фрагмент венца эллинистической амфоры хиосского производства IV в. до н. э.
(п. о. 1159/2017), часть донца позднегераклейской амфоры типа C–IVА1 второй-третьей четверти I в. н. э. (п. о.
942/2017) [Внуков, 2013, рис. 5.А], фрагменты ручки кувшина коричневой глины, донца кувшина коричневой
глины (рис. 89.4). Лепная посуда представлена в заполнении траншеи несколькими десятками стенок и десятью профильными обломками закрытых и открытых сосудов (рис. 90.1); от краснолаковой керамики остались
маловыразительные обломки краев чаш и мисок (рис. 90.2). Среди других артефактов следует отметить эллинистический бронзовый втульчатый, трехгранный наконечник стрелы длиной 27 мм (к. о. 79/2017), нижнюю
часть лепного грузила серой глины (п. о. 383/2017), пращевое ядро из песчаника, размером 37×34 мм, весом
55 г. (к. о. 26/2017), оббитую серо-бурую гальку размером 55×42 мм, фрагмент части шлифовальной плиты
из серого мелкозернистого песчаника, размером 73×72 мм (рис. 90.3–7) (см. Отчёт ААЭ 2017 г.).
10

В зольном слое с раковинами мидий найдены: фрагмент края и бортиков от нескольких желобчатых калиптеров коричневой глины местного производства; часть двуствольной ручки амфоры розовой глины (Кос?),
обломки донцев лепных горшков бежевой и чёрной глины, ядрышко из песчаника, весом 30 г. (к. о. 119/2016)
(рис. 28), которое было сильно заглажено, вероятно, во вторичном использовании (в качестве гирьки или
игрушки?) (см. Отчёт ААЭ 2016 г.).
11
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Рис. 4. 1. Тонкий углистый слой пожара 2 в стратиграфическом профиле севернее
СТ-194. Вид с юга. В начале работ по исследованию хранилища 4 2016 г; 2. Слой
пожара 2 44/45–46/47 под слоем разрушения стен хранилища 4 севернее
крепостной стены 194. Вид с юго-востока. 2016 г.
но сохранивших форму «матов» чёрного цвета толщиной до 2–3 см, состоявшие из множества перегоревших тонких стеблей камыша. Они составляли основную массу продуктов горения в слое пожара 2. По-видимому, это были остатки растительного покрытия
крыши хранилища 4.
Находки в пожаре 2 маловыразительны, в основном это обгоревшие, мелкофрагментированные кости животных и закопченные стенки пифосов, амфор и простой гончарной керамики, профильные части которой – единичны. Выделялись: края желобчатых калиптеров
коричневой глины местного производства; венчик амфоры розовато-коричневой глины,
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обломки двуствольных ручек позднегераклейских амфор типа C–Ia рубежа 60‑х – 40‑х гг.
I в. до н. э. – первой четверти I в. н. э. [Внуков, 2006, рис. 1, с. 167; 2013, с. 14–25, рис. 3. А];
венчик, ручки и части донцев простых гончарных кувшинов; стенки и профильные части
лепных кувшинов, горшков, мисок серой, чёрной и бежевой глины, верхняя часть пирамидального грузила с отпечатком бороздок розовато-коричневой глины (к. о. 110/2016); два
железных гвоздя. В большом количестве в слое встречена обгоревшая морская галька, повидимому, метательные снаряды осаждавших крепость.
В 2017 г. над руинами полуподвала 4 в слое пожара 2 12 были найдены: куски печины, кости животных, фрагменты желобчатых калиптеров коричневой глины местного производства, несколько стенок пифосов; фрагмент венца позднегераклейской
амфоры типа C–IVА1 второй-третьей четверти I в. н. э. (п. о. 808/2017) [Внуков, 2013,
рис. 5.А]; около десятка фрагментов ручек позднегераклейских амфор типа C–Ia рубежа 60‑х – 40‑х гг. I в. до н. э. – первой четверти I в. н. э. [Внуков, 2006, рис. 1, с. 167; 2013,
с. 14–25, рис. 3. А] и позднегераклейских амфор типа C–IVА [Внуков, 2006, с. 167]; фрагмент ручки амфоры или гончарного кувшина коричневой глины (п. о. 821/2017), ножка
гераклейской эллинистической амфоры, ножка позднегераклейской амфоры светлой
глины типа С–IIIa конца I в. до н. э. первой трети I в. н. э. [Внуков, 2013, с. 24–26, рис. 4.
А], массивная ножка амфоры бежевой глины (п. о. 818–820/2017) (рис. 92. 1–2); ручка
гончарного кувшина серой глины, донце гончарного кувшина розовато-коричневой
глины (рис. 92. 3); кружок из стенки гончарного кувшина красно-коричневой глины,
три обожженные и оббитые морские гальки (рис. 92. 4–5) (см. Отчёт ААЭ 2017 г.).
В слое горения фиксировались кусочки не до конца сгоревшего дерева от балок
и пласты перегоревшей камышовой крыши полуподвала 4 13. Крыша прогорела не полностью, так как её обрушение произошло очень быстро, возможно. Сложно сказать,
была ли она сплошной или разделялась вдоль стены 194 на отдельные навесы над помещениями хранилища 4. Первый штурм не был для защитников цитадели неожиданным, поэтому сосуды из хранилища 4 были извлечены, брошенными оказались только непригодные к использованию пифосы, повреждённые землетрясением, которое
случилось накануне пожара. Но делалось это поспешно. Некоторые пифосы при вытаскивании лопнули, их днища остались на месте. Ямы из-под выкопанных сосудов засыпать не успели. По этой причине во время пожара в них попали продукты горения,
а борта ям из-под пифосов 7, 9–10 сильно закоптились и прокалились.
Показательно, что среди находок в слое пожара 2 встречено нескольких десятков оббитых или расколотых на куски пращевых и метательных снарядов. Гальки оказались и в засыпи ям из-под пифосов, куда они могли попасть как в момент штурма, так и позднее,
когда руины хранилища были спланированы. Среди них заметно преобладали снаряды
из морских галек, которые были собраны где-то на черноморском побережье Крыма. Метательные снаряды найдены только вдоль северной крепостной стены и башен 1–3 ранней
цитадели, что вполне соответствует сектору обстрела со стороны нападавших. Ни в одном другом месте городища такой концентрации ядер из галек больше не встречалось.
12

На уровне отметок -1,71–2,59.

13

Анализ слой горения проводила А. А. Гольева.
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Рис. 5. 1. Полуподвал-хранилище 4. В ходе изучения слоя пожара 2. Вид с северовостока. Раскоп III. 2016 г.; 2. Полуподвал-хранилище 4. Стратиграфия слоя пожара 2
в верхней части траншеи из-под пифосов. После выборки ям и удаления верхнего слоя
пожара 2. Вид с востока. Раскоп III. 2016 г.
По-видимому, они использовались во время штурма сторонникам Котиса I. Обычные ядра,
которые на городище изготавливались из песчаниковых конкреций, единичны.
Слой пожара 2 был перекрыт плотным глинистым слоем разрушения желто-коричневого цвета, образованным массой распавшихся сырцовых кирпичей и штукатурки стен
хранилища 4. Его мощность: 0,12–0,20 м 14. Он содержал крупные угли от балок, тонкие
серые золистые прослойки, мелкий и средний бутовый камень, щебень, известковую
14

Отметки верха спланированного слоя разрушения -1,48–1,58, подошвы -1,65–1,68.
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крошку, отдельные стенки амфор и лепной керамики. Поверхность слоя была плотно
утрамбована ногами, маркирована известковой крошкой, щебнем, мелкими угольками
и втоптанными обломками стенок античной керамики, среди которых был раздавленный профиль краснолаковой чаши (п. о. 1486/2016). 15 Скорее всего, этот древний дневной
горизонт образовался уже после случившегося военного инцидента, когда враги, потерпев неудачу при первом нападении на крепость, на некоторое время отступили. Первая
попытка взятия акрополя т. о. не была успешной. По всей видимости, цитадель устояла,
хотя выступавшая за куртину крепостных стен северо-западная башня 3 могла быть разрушена, а пригород и хранилищные полуподвальные постройки, сооруженные с внешней стороны крепостных стен, сожжены. Красноречивым свидетельством данных событий оказался слой пожара 2, который открыт только с внешней стороны крепостных стен.
Используя короткую передышку между первым и вторым штурмами, защитники
крепости успели возвести поверх слоя пожара 2 южный бастион, чтобы улучшить оборону цитадели со стороны южной балки. По внешнему периметру крепостных стен были
спланированы руины разрушенных полуподвалов, а судя по строительному отёсу поверх
слоя разрушения, проводилась реконструкция повреждённых оборонительных сооружений. Была ли восстановлена северо-западная башня 3 ранней цитадели, неизвестно.
Общая обстановка оставалась тревожной и по этой причине жители крепости перестали выносить мусор за пределы городища, а сбрасывали его со стен цитадели. В результате у подножия по периметру крепостных стен образовались напластования мусорного,
золистого грунта с большим количеством бытовых отходов, которые перекрыли жилой
горизонт. Их мощность в вертикальном срезе культурных напластований поверх строительных остатков хранилища 4 достигала 0,20–0,32 м 16 (рис. 1, 4–5). Этот слой сбросов
от подножия крепостных стен и башен распространялся севернее, вплоть до внутреннего
ската оборонительного рва. В нём обнаружены разнообразные находки: фрагменты гранёного калиптера, нескольких соленов, стенки, венцы и днища пифосов красной, краснокоричневой и бурой глины, фрагмент венца и ручек позднегераклейской амфоры типа
C–IVА1 второй-третьей четверти I в. н. э. (п. о. 1083, 1003–1006/2016) [Внуков, 2013, рис. 5.
А]; венчик амфоры красно-коричневой глины, фрагмент горла амфоры коричневой глины, диаметром 102 мм (п. о. 1010/2016); ручки позднегераклейских амфор типа C–Ia рубежа 60‑х – 40‑х гг. I в. до н. э. – первой четверти I в. н. э. [Внуков, 2006, рис. 1, с. 167; 2013,
с. 14–25, рис. 3. А]; ручки амфор других типов (рис. 34); обломок края гончарного блюда
с защипами по краю, фрагмент донца гончарного сосуда коричневой глины, фрагмент
ручки гончарного кувшина красной глины, часть борта гончарной «сыроделки» серой
глины, стенки и обломок донца лепного горшка красно-бурой глины, стенки, ручка краснолакового кувшина, части бортиков краснолаковых мисок, донце краснолаковой миски
светло-розовой глины с граффити в виде косого креста, поверхность которого покрывал
лак сургучного цвета, хорошего качества (к. о. 110/2016); морская галька (37×50 мм) серого
цвета (см. Отчёт ААЭ 2016 г., рис. 35). В сбросах встречались и более ранние артефакты, например, призматический нуклеус мезолитического облика (37×20 мм) из бежевого
15

Расчищен на отметке -1,68.

16

Отметки золистых сбросов верха -1,26–1,37, подошвы -1,48–1,58.
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кремня для отжима ножевидных пластин (к. о. 56/2016) и небольшая медная эллинистическая монета, оставшаяся неопределённой (н. о. 51/2012).
Впоследствии на золистых сбросах отложился слой пожара 1 46/47 гг., во время которого акрополь городища Артезиан был взят штурмом войсками Котиса I и римлянами.
Ранняя цитадель полностью сгорела вместе с защитниками, сторонниками свергнутого
царя Митридата III. Слой пожара 1 удалось полностью доследовать в 2015 г.
Исследование слоя пожара 1 46/47 гг. севернее ранней цитадели
Верхний, более поздний, слой пожара 1 был выявлен по периметру северо-восточного угла ранней цитадели 17 (рис. 1, 6–7). Распространение слоя горения на север ограничивалось внутренней линией оборонительного рва. Впервые периферийные тонкие углистые прослойки пожара 1, мощностью не более – 1–5 см, зафиксированы ещё
в 1999–2000 гг. при изучении на раскопе I культурных напластований рубежа нашей
эры – середины I в. н. э. Они залегали ниже строительных остатков поздней цитадели.
Тогда надёжные хронологические индикаторы в слое горения обнаружены не были,
поэтому пожар 1 не удалось соотнести с событиями боспоро-римской войны. После
масштабных и очень результативных раскопок 2003–2012 гг., когда внутри ранней цитадели был практически полностью изучен гомогенный и переотложенный массив пожара 1, насыщенный множеством уникальных артефактов времени боспоро-римской
войны, работы были перенесены севернее, за линию крепостных стен. Именно там
впервые были расчищены горизонтально залегавшие локальные участки слоя горения
пожара 1, которые стратиграфически и хронологически были идентичны изученным
горелым напластованиям внутри цитадели 44/45–49 гг.
В 2012 г. слой пожара 1 был прослежен к северу и востоку от крепостных стен ранней цитадели. Небольшой локальный участок его в виде тонкого слоя горелого грунта
интенсивного черного цвета, мощностью до 0,15 м открыт у северо-восточного угла цитадели. Он залегал in situ 18 на глубине 1,34–1,45 м от современной поверхности, но сохранился локально на площади нескольких квадратных метров, так как был прорезан
стенами поздней цитадели 178 и 179/189 (см. Отчет ААЭ за 2012 г, рис. 8, 23.7–10; 2015,
рис. 44.1). В нём не сделано нумизматических находок, что не позволило тогда точно
его датировать. В слое помимо большого количества углей, черной жирной сажи, зерен
пшеницы или ячменя, найдены обломки сильно закопченных стенок пифосов, амфор
и простой гончарной посуды, остатки сгоревших канатов 19. Фрагменты хорошо сохранившихся толстых канатов, обугленных в пожаре, были также обнаружены во время
расчистки ТВ‑194 (к. о. 91/2015). Обращали на себя внимание и находки спекшейся толстой кожи животных. Канаты и шкуры животных могли использоваться как защитниками крепости, так и нападавшими, например, при сооружении осадных механизмов.

Слой пожара 1 севернее цитадели залегал на отметках -1,23–1,30. Выше него располагался мощный нивелировочный слой, связанный со временем строительства поздней цитадели при Котисе I.

17

18

Слой пожара 1 находился на следующих отметках: верх -0,96, подошва -1,11 (см. Отчёт ААЭ 2015 г., рис. 44.2).

19

Сгоревшие веревки, скрученные из какого-то растительного волокна, взяты на определение.
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Рис. 6. 1. Структура слоя пожара 1 46/47 г. Вид с юго-запада; 2. Пережженные камни,
обломки лепной керамики и угли в слое пожара 1 46/47 г. Вид с юго-востока. Раскоп III.
Северная прирезка 2015 г.
В 2015 г. слой пожара 1 севернее ранней цитадели удалось полностью исследовать
и соотнести с событиями 46/47 г. начальной фазы боспоро-римской войны. Здесь он представлял собой углисто-чёрный, местами красно-коричневый, пласт рыхлого, комковатого
грунта (рис. 1, 6–7). Его мощность 0,10–0,45 м. Он залегал на площади около 35–40 кв. м
к югу и северу от рпЮ70 20, на 1,10–1,30 м выше жилых горизонтов и вымосток полуподвальных помещений ранней цитадели, отмечая уровень древней дневной поверхности
20
В квадратах Ки2/1, Ки2/2, Ки2/3, Ки2/4, Ки3/1, Ки3/3 верх слоя пожара 1 открыт в 2012 г. на отметке -0,95,
подошва на -1,23 м, а его северное продолжение в 2015 г.,– на отметках: верх -1,10–1,15, подошва -1,23–1,30.
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за пределами крепостных стен. Ближе ко рву ранней цитадели пожар простирался единым массивом с заметным падением уровня к северу под мощным сырцово‑золистым
нивелировочным горизонтом, связанным со строительством поздней цитадели. Здесь
толщина пласта горения была меньше и достигала 0,09–0,28 м. Было прослежено постепенное уменьшение его мощности с юга на север до 0,07 м. Внутри цитадели синхронный
слой пожара был заметно мощнее – до 1,20–1,60 м, так как после обрушения верхних этажей там оказалось значительно больше продуктов горения. Разница в глубине залегания
объяснялась перепадом высот между подвальным ярусом и уровнем почвы вне крепости.
Слой пожара 1 содержал крупные и средние угли от досок, обугленные куски балок
прямоугольного сечения, мелкие угли от сгоревших жердей и плетнёвых конструкций,
жирную черную сажу, обгоревшие и закопченные бутовые камни, остатки перегоревших
кож животных, пережженные до состояния пемзы обломки отшлаковавшейся гончарной
и лепной керамики, кальцинированные фрагменты костей животных, куски печины
и сгоревших изделий из какого-то грубого растительного волокна (остатки циновки?),
камыша, карбонизированные зерна злаков (см. Отчёт ААЭ 2015 г., рис. 46–47.2) 21. Судя
по небольшой мощности слоя горения, топлива для огня за пределами крепости оказалось существенно меньше, чем внутри неё. Количество находок было невелико, по сравнению с их значительной концентрацией внутри крепости. Артефакты из слоя горения
вне крепости не отличались выразительностью, но также достаточно узко датировались.
Вопрос точной датировки пожара 1 и его привязки к известным историческим событиям уже решен. Выявленный верхний слой пожара 1 явился результатом катастрофического по последствиям штурма, когда акрополь городища был взят союзными
войсками римлян и узурпатора боспорского престола – царя Котиса I. В результате
крепость и её акрополь были уничтожены, сторонники Митридата III, вместе с семьями погибли в пламени пожара. Победители перекопали сгоревшие руины в поисках
ценностей, разграбили остатки имущества защитников крепости, не пощадили склепы и могилы некрополя. В результате основной массив пожара 1 внутри цитадели был
переотложен, а позже – во время строительства новой крепости – оказался в траншеях
выборок стен и нивелировочном слое под позднюю цитадель. Среди находок в переотложенном слое пожара 1, судя по набору артефактов, были, по всей видимости, разрушенные и расхищенные клады, закопанные осажденными до штурма крепости 22.
В нем найдены: край калиптера коричневой глины, обломки соленов, венчик пифоса синопского производства, стенки и плоскодонные днища от других пифосов или амфор, фрагмент венчика амфоры гераклейской
глины красно-коричневой глины, 4 обломка ручек амфор, в том числе ручка позднегераклейской амфоры
типа C–IVА1 второй-третьей четверти I в. н. э. (п. о. 1456/2015) [Внуков, 2013, рис. 5.А], обломок ручки позднегераклейской амфоры типа C–Ia рубежа 60-х – 40-х гг. I в. до н. э. – первой четверти I в. н. э. [Внуков, 2006,
рис. 1, с. 167; 2013, с. 14–25, рис. 3. А]; венчик гончарного кувшина серо-коричневой глины, венчик амфоры
серо-коричневой глины с бежевым ангобом, диаметром 84 мм; донце простого гончарного кувшина с граффити в виде косого креста, диаметром 38 мм (к. о. 39/2015) (см. Отчёт ААЭ 2015 г., рис. 48.1–6); венцы, стенки, ручки от нескольких десятков лепных горшков, корчаг, кружек и чаш различных типов (рис. 48.7–49.1);
край краснолакового кубка розовато-коричневой глины, фрагменты венчика гончарного кувшина бежевой
глины, часть венца гончарного кувшина серой глины, края гончарного сосуда коричневой глины (п. о. 1758–
1760/2015), части донца, фрагменты донцев краснолаковых сосудов, верх пирамидального грузила с клеймом – отпечатка бороздок ключа бежевой глины (23×16 мм) (к. о. 56/2015) (см. Отчёт ААЭ 2015 г., рис. 49.2–3).

21

Они были аналогичны содержимому двух кладов – жертвоприношений 2009 г. с женскими украшениями
и ювелирными изделиями, монетами, сосудиками для благовоний и другими ценными находками.

22
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Рис. 7. 1. Выкадровка из плана северной прирезки. Участок пожара 1 46/47 г.; 2. Схема
стратиграфической ситуации 2012 г. над слоем пожара 1 по линии З-В; 3. Вид с юговостока на слой пожара 1 46/47 г. в торце поперечной бровки 4 (участок разрушенного
грабителями северного борта раскопа III 2012 г.). Северная прирезка. 2015 г.
К сожалению, стратиграфия участка была нарушена грабителями и его понимание
затруднено. О значительном богатстве элиты и уровне благосостояния жителей крепости свидетельствуют целые и потревоженные клады-жертвоприношения, найденные
в помещениях ранней цитадели, боспорские золотые и римские серебряные монеты,
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ювелирные украшения, дорогостоящая металлическая посуда, оружие, импортные изделия из стекла и глины, многочисленные статусные артефакты, предметы роскоши,
оставшиеся в толще пожара в той или иной степени поврежденности. Среди важнейших находок последних лет из ранней цитадели упомянем десять золотых статеров
Аспурга и Митридата III, причем три из них имели сочетание штемпелей, которые ранее не были известны. Самый важный для хронологии городища Артезиан, уникальный статер Митридата 343 г. боспорской эры (46/47 г. н. э.), найденный в 2013 г., и весь
археологический контекст слоя пожара, позволяют датировать гибель крепости либо
осенью 46 г. н. э., либо концом лета – осенью 47 г. н. э. [Абрамзон, Винокуров, Трейстер,
2012, c. 127–128; Абрамзон, Винокуров, 2016, c. 712–743].
Эта дата свидетельствует, что Артезиан и другие форпосты Митридата III, где были
найдены синхронные слои разрушений, оказывали сопротивление Котису I и римлянам в течение года или, скорее всего, двух лет после захвата узурпатором и его союзниками столицы и центральных городов Боспора.
Следует отметить, что обнаружение слоя пожара 1 вне пределов крепостных стен
не было неожиданностью, чего нельзя сказать об открытии более раннего слоя пожара 2. Благодаря этому открытию можно уверенно говорить уже не об одной, а двух последовательных штурмах ранней цитадели. Иначе говоря, два уровня пожаров за пределами ранней цитадели городища Артезиан, стратиграфически и хронологически
отделялись друг от друга, так как были связаны с разными по времени эпизодами начального периода боспоро-римской войны 44/45–49 гг.
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Summary
N. I. Vinokurov
Two layers of fire of the 44/45–49 Roman-Bosporan war on the Artezian settlement
in the Azov region of Crimea
This publication examines the latest finds of the AAE 2015–2017 field seasons. In the central part of Artezian settlement, where the study of the early citadel has been going on for two
decades, two different level layers of fire dating from the early period of the Roman-Bosporan
war of 44/45–49 were discovered at excavation pit III. Fires are located outside the citadel, in
the space between the fortress walls and the defensive moat. The time of their formation did
not exceed the limits of 45–46/47 AD. They were well separated from each other, since fire
layer 2 lies 0.38–0.45 m deeper than fire layer 1, that dates to 46/47 AD. The lower level was
conventionally called “fire 2” to distinguish it from the upper “fire 1”, in which the early citadel died. “Fire 2” layer, destruction and propellant missiles damaged in the clash are evidence
of yet another previously unknown episode of the war: an attempt to capture the Artezian
site during the early period of the Roman-Bosporan war between 44/45 and 46/47. The attackers – troops of usurper Cotys I and the Romans – failed to take the acropolis, although the
buildings near the fortress wall were burned. The early citadel of Artezian was taken by storm
later in 46/47. Together with it perished the supporters of the deposed king Mithridates III.
It should be noted that the discovery of the “fire 1” layer outside the fortress walls was no
surprise, although the same cannot be said about the discovery of the earlier layer of “fire 2”.
Thanks to this discovery we can be certain about not one but two consecutive assaults of
the early citadel in the initial period of the Roman-Bosporan war of 44/45–49.

Древности Боспора. 23

DOI: 10.25681/IARAS.2018.978-5-94375-251-3.73-87

А. А. Волошинов*, Д. В. Бейлин**, И. В. Рукавишникова***
(* Институт археологии Крыма РАН, г. Бахчисарай;
** Институт археологии Крыма РАН, г. Керчь;
*** Институт археологии РАН, г. Москва)

Надгробная скульптура могильника
«Александровские скалы» (курган 1, 2).
Боспорские традиции и варварские инновации
в использовании стел1

Н

екрополь «Александровские скалы» в 11 км к юго-западу от г. Керчь (рис. 1). располагался в районе двух небольших курганоподобных насыпей, получивших
условные наименования: «курган 1» и «курган 2». В 2017 г., в связи со строительством трассы «Таврида», отрядом Крымской новостроечной археологической экспедиции здесь на двух участках общей площадью 6364 кв. м было исследовано 251 археологический комплекс, представленный погребениями и тризнами в основном (240) I–II вв. н. э.
Захоронения античной группы были совершены преимущественно в грунтовых
могилах, вырытых в слое гумусированного грунта и в верхней части свиты материковых суглинков, с плитовым перекрытием, уложенным на заплечики. Подавляющее
большинство могил длинной осью было ориентировано в направлении запад-восток,
иногда с небольшим отклонением к северу или югу. Но встречены гробницы, ориентированных по линии север-юг, либо в смежных направлениях. За единичным исключением погребенные были уложены в вытянутом положении на спине. У многих – ноги
были скрещены в области берцовых костей. Пространственная ориентация скелетов
также различна, но большинство – черепами на восток.
Практически все захоронения содержали достаточно стандартный набор погребального инвентаря: разнообразные предметы быта и украшения из металла, глины,
кости, стекла. Кроме того, на некрополе было найдено 11 стел и одно основание-база
для её установки, все выполнены из местного мшанкового известняка и ракушечника 2.
1
Работа выполнена в рамках выполнения плановых тем, утвержденных государственным заданием отделу археологии раннего железного века - «Археологические памятники варварского населения Крыма в 3 в. до н.э. – 6 в. н.э.»
(№ 0832-2015-0003) и отделу античной археологии - «Кросскультурные связи населения греческих городов СевероЗападного и Восточного Крыма, Причерноморья и Средиземноморья и их варварской периферии» (№ 1005-20150004) Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт археологии Крыма РАН».
2
Месторождения этих пород имеются в непосредственной близости от могильника, а также в 500 м к югу
от некрополя, где расположены бывшие карьеры, отмеченные на топографических картах 50-х гг. 20 в. как
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Рис. 1. Схема расположения городища «11 километр»
и некрополя «Александровские скалы»
Памятники представлены рельефами (№ 1, 3, 5, 6) и антропоморфными надгробиями
(№ 2, 4, 7–11). Большинство изваяний имеют многочисленные сколы, борозды и царапины,
нанесенные землеройной техникой. Отдельные стелы были повреждены ещё в древности
и сохранились фрагментарно (№ 1, 2, 4, 6, 10, 11). Некоторые – использовались вторично,
в качестве отметки над могилой (№ 4) или элементов её конструкции. По времени функционирования некрополя все найденные памятники могут быть датированы I–II вв. н. э.
В традициях боспорской скульптуры изготовлен рельеф № 1, два фрагмента которого были использованы в составе плит перекрытия могил № 15, 20 участка некрополя
«курган 1» (рис. 2, 1) 3. Оба лежали изображением вверх. В древности частично утрачена
часть плиты с третьей фигурой и нижняя часть памятника, сильно повреждены розетки,
преднамеренно сбиты лица сохранившихся изображений 4.

«Александровские скалы» (Краснопартизанский карьер флюсовых известняков).
Рельеф изготовлен из мшанкового известняка, его высота 51 см, наибольшая ширина 46,5 см, толщина 10,3–
10,8 см.

3

Для боспорской скульптуры преднамеренное повреждение лиц не является редкостью, см. например, лица
на стеле Атты, сына Трифона (CIRB 660; КБН, с. 384), стеле Луция Волузия (CIRB 691; КБН, с. 399, 400), стеле Эрота, сына Кинола (CIRB 961; КБН, с. 543) стеле Гликариона, сына Пофиска и Гедины, жены Агафуса (CIRB 1197;
КБН, с. 705).
4
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Рис. 2. Рельефы из раскопок кургана 1 могильника «Александровские скалы»
Рельеф представлял многофигурную композицию. На основной плоскости плиты под гладким низким карнизом с применением низкого рельефа высечен фронтон
с тремя уплощенными акротериями – центральным и двумя половинчатыми боковыми
(угловыми) 5. Тимпан украшен рельефной розеткой; две аналогичные розетки расположены симметрично над фронтоном, по обе стороны от центрального акротерия. Заглубленное поле ниши с обеих сторон обрамлено колоннами, переданными с применением плоского рельефа. Под фронтоном, в прямоугольной заглубленной нише-эдикуле
изображены две фронтально стоящие фигуры, одетые в хитоны. Накидка на голову
По мнению Н. В. Молевой, акротерии подобной формы имели апотропеистическое назначение, они являлись оберегом могилы и покоя умершего (Молева, 2014, с. 52).

5
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указывает, что центральная из них – женщина. По правую руку от нее, возможно, изображен мужчина 6. Правая рука каждого из персонажей придерживает складки хитона.
Левая – согнута в локте, ее пальцы сжаты в кулак, выдвинутый вперед. В нем зажат край
одежды, свисающий по левому бедру. Фигура третьего персонажа сохранилась частично – видны только складки одежды.
Несмотря на утрату третьей фигуры, общая иконографическая схема может быть
реконструирована по известным памятникам боспорской скульптуры. На рельефе могла быть изображена широко распространенная в античном мире сцена «прощания»
[Давыдова, 1990, с. 13; Матковская, 1983, с. 118–121] 7. Другой возможный вариант: фигуры на даенной стеле были как бы автономными, как, например: на стеле Битона, сына
Гелия [CIRB 879; КБН, с. 482, 483] I в. н. э., стеле Стратона, сына Дама [Матковская и др.,
2009, с. 132–133, 406, кат. № 78] или тиритакской стеле Пофиены, ее дочери Хрисион
и сына Клеона, датируемой первой половиной II в. н. э. (КБН № 909, с. 501, 502) 8.
Детали архитектурного оформления, масштабно переданные персонажи, трактовка одежд позволяет поставить рассматриваемый рельеф в один ряд с такими рельефами I в. н. э., как Эротиды и Сабион [CIRB 407; КБН, с. 266] и Елены, дочери Инаха [CIRB
397; КБН, с. 262]. То есть, стилистически близкими являются памятники, выполненные
в I в. н. э. – первой половине II в н. э. в местной мастерской «аттической традиции» [Матковская, 2000, с. 59–63]. Однако в виду значительного повреждения, уточнить эту характеристику стелы не представляется возможным.
Несомненно, в боспорских традициях выполнен и рельеф № 6, найденный среди
плит заклада могилы № 9 «кургана 1» (рис. 2, 6) 9. На лицевой плоскости плиты, под
низким карнизом, с применением низкого рельефа высечен фронтон с тремя уплощенными антропоморфными акротериями: центральным – трапециевидным и двумя подтреугольными боковыми (угловыми). Под фронтоном расположена плоская ниша-эдикула без изображений и архитектурного обрамления.
Подобная архитектоника с рельефно выступающими акротериями, свойственна некоторым боспорским надгробиям I–II в. н. э., например: стелам Дионисия, сына
Никандра [Матковская и др., 2009, № 66, с. 116–118, 397], Агафуса, его жены Никарион
и их сыновей [Матковская и др., 2009, № 134, с. 214, 215, 447], Гелиодора, сына Гелия
Очень похожая по позе и трактовке одежды мужская фигура изображена на ряде рельефов I в. н. э., например, Елены, дочери Инаха (CIRB 397; КБН, с. 262), Фанна, сына Фанна (CIRB 525; КБН, с. 322), Микалиона, сына
Микалиона (CIRB 472; КБН, с. 297). На последнем так же, как и на рельефе № 1, сбиты лица персонажей.

6

В этом случае утраченная фигура могла быть связана со второй (средней) рукопожатием, как, например,
на стеле Косуса, сына Ариея, датирующейся I в. н. э. (CIRB 444; КБН, с. 285), стеле из Ивановского государственного историко-краеведческого музея (CIRB 806; КБН, с. 454, 455). Близкой по характеру сцены и оформлению акротерия является также керченская стела Аполлония, сына Алипа [Давыдова, 1990, с. 36, 37, кат. 22;
КБН № 303, с. 216, 217; CIRB 303], датированная Кизерицким и Ватцингером концом II в. до н. э. – началом
I в. до н. э. (K-W, стр. 77, № 436, табл. 30), а издателями КБН второй половиной I в. до н. э. – началом I в. н. э.
Л. И. Давыдова считает, что иконографически и стилистически (невысокий рельеф с мягким плавным силуэтом фигур, неглубокие линии рисунка, плоскостной характер трактовки венчающей части надгробия) стела
близка к памятникам I в. до н. э. [Давыдова, 1990, с. 13, 37].
7

8
Ю. Ю. Марти на основании стиля надписи и техники рельефного рисунка отнес это надгробие к середине
I в. н. э. [Марти, 1941, стр. 201, 202, № VI].

Памятник изготовлен из ракушечника, его высота 50 см; наибольшая ширина 38,5 см; толщина 18–20
см. Нижняя часть отломана в древности, поврежден тимпан, утрачены розетки и правый боковой акротерий.

9
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[CIRB 134, КБН, с. 132–133], Перисала, сына Саврофа [CIRB 698; КБН, с. 403, 404], стеле
со сценой прощания [Матковская и др., 2009, № 124, с. 199, 439] и др. Впрочем, отсутствие
каких-либо изображений под фронтоном позволяет рассмотреть и другие аналогии.
Ряд боспорских стел IV–II вв. до н. э., имея подобное архитектурное оформление, содержит высеченные под фронтоном надписи, в том числе имена погребенных, например:
Афинаиды [CIRB 155; КБН, с. 151], Фагуса и Бласта [CIRB 185; КБН, с. 164], Клео [CIRB
196; КБН, с. 169–170], Кратеи [CIRB 198; КБН, с. 170], Метробия [CIRB 205; КБН, с. 173],
Сосия [CIRB 1068; КБН, с. 624] и др. Подобные памятники дополнялись раскраской.
Боспорские традиции в архитектонике и морфологии изображенной фигуры заметны и на рельефе № 5 (рис. 2, 5), найденном на кургане 1. Он был использован в качестве плиты заклада подбойной могилы № 63 10.
Плита имеет трапециевидные в плане очертания. Верхний край её оформлен в виде
фронтона с полуциркульным завершением и двумя уплощенными боковыми (угловыми) выступами-акротериями, имеющими подпрямоугольную форму. В нижнем правом углу плиты высечен небольшой трапециевидный выступ, выделенный засечками.
На лицевой поверхности памятника, под «фронтоном», с применением плоского рельефа изображена антропоморфная фигура с округлой головой, короткими покатыми
плечами без выделения шеи и трапециевидным, вытянутым по вертикали туловищем
без ног. Контур фигуры передан врезной канавкой шириной 3–8 см.
Нижний край фигуры не обозначен, сливаясь с общей плоскостью плиты. В свободном пространстве между трапециевидным выступом и фигурой расположено углубление, напоминающее по очертаниям греческую – лямбду. На тыльной стороне памятника, в нижней половине плиты, высечено чашевидное углубление глубиной около 10 см,
которое в наиболее глубокой части имеет форму квадрата 11.
В форме плиты заметно нарушение геометрии, без соблюдения симметрии по отношению к плоскости плиты расположена и фигура. Прямых аналогий памятнику нет,
однако в стилистически близкой технике изготовлены, например, рельефы из Нимфея [Молева, 2012, с. 60, табл. II, 23; Молева, Кучеревская, 2016, с. 129, кат. № 102], Опука [Молева, 2012, с. 60, табл. V,5; Молева, Кучеревская, 2016, с. 193, кат. № 166], Китея
[Молева, 2012, табл. II, 78; Молева, Кучеревская, 2016, с. 173, 175, кат. № 146, 148], Кызаульского некрополя [Молева, 2012, табл. II, 80, 81; Молева, Кучеревская, 2016, с. 190,
191, кат. № 163, 164]. Все они являются либо случайными находками, либо не связаны
с конкретными погребениями. Этой группе памятников свойственно нарушение геометрии в форме плит, на некоторых верхняя грань имела полукруглые очертания,
однако без попыток выделения акротериев. В целом же полуциркульное завершение
не присуще боспорским рельефам и встречается в единичных случаях, например,
10

Изготовлен из ракушечника, высота – 120 см; наибольшая ширина – 77 см, толщина – 14 см.

Случаи, когда стелы использованы в качестве перекрытия погребального сооружения, отмечены на Боспоре и ранее. При этом, как и могиле № 63 Александровских скал, памятники помещались лицевой стороной
к погребению, и нередко имели углубления и отверстия, которые трактуются исследователями как следы
применения в качестве алтарей и жертвенных столов. Подобное использование исследователи часто называют сакральным и объясняют связью антропоморфных памятников с хтоническими культами, обрядовыми
отправлениями в честь божеств подземного мира. Отмечено также использование изваяний как апотропеев
[Молева, 1999, с. 315; Молева, 2002, с. 31–34, 125–128; Молева, 2012, с. 61, 62, 64].
11
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на стеле Феофилиска, сына Феофила, датирующейся концом I – началом II в. н. э. [CIRB
611; КБН, с. 360] и стеле 227 г. н. э. [CIRB 147; КБН, с. 146, 147]. Согласно классификации
Н. В. Молевой, памятник следует отнести к стелам с рельефными изображениями антропоморфных изваяний и датировать по форме головы IV–II вв. до н. э. 12.
К этой же группе, вероятно, относится и верхняя часть рельефа № 3, найденная
на кургане 1, в 1,5 м от могилы № 58 13. На лицевой поверхности подтрапециевидной
в плане плиты, в плоском рельефе, с помощью канавки шириной 5 см, изображена вытянутая по вертикали фигура. Она имеет подпрямоугольные очертания и увенчана
плоским округлым выступом с круглым углублением в центре. Шея прямая, короткая,
в ее сторону наклонены короткие плечи. Слева над округлым выступом высечено волнообразное углубление, переданное канавкой (рис. 2, 3).
В виду крайней схематичности изображения, однозначно определить сюжет
не представляется возможным. Наиболее предпочтительным является антропоморфный его характер, на что указывает отрицательный уклон «плеч», характерный для стел
с антропоморфными изображениями из некрополя Нимфея [Молева, 1999, с. 324, 325,
кат. 21, 23, Молева, 2012, с. 60, табл. II, 22, табл. V, 5, табл. II, 25; Молева, Кучеревская,
2016, с. 128, 131, 193, кат. № 101, 104]. В подобном же стиле и пропорциях изображены
фигуры на рельефе, найденном в 1910 г. на горе Опук [Иванова, 1950, с. 247, рис. 10; Молева, 2012, с. 60, табл. V, 44; Молева, Кучеревская, 2016, с. 193, кат. № 166].
Наиболее многочисленную группу составляет ряд антропоморфных стел, найденных на «кургане 1» (№ 4,7–11) и «кургане 2» (№ 2). Все они изготовлены из ракушечника,
за исключением стелы № 4, выполненной из мшанкового известняка. Три из них: № 7–9
(рис. 3, 7–9), сохранившиеся полностью, объединяют сходные размеры и техника изготовления. Стелы № 7, 8 (рис. 3, 7, 8) представляют собой тщательно отесанные плиты
антропоморфных очертаний с четко обозначенной головой, выделенной на ширину
подпрямоугольного туловища и прямыми короткими плечами. Голова имеет округлые
очертания, сужаясь к подбородку, и несколько спрямленные боковые грани 14. По классификации Н. В. Молевой, подобные изваяния могут быть отнесены к типу 14, варианту «а» и датированы III в. до н. э. [Молева, 2012, с. 38, 39, 48]. К этой группе, вероятно,
принадлежит и фрагмент стелы № 11 (рис. 3, 11). Стела № 9 (рис. 3, 9) отличается морфологически – более округлой головой, наличием длинной и толстой шеи, покатыми
плечами, что позволяет отнести изваяние к 19 типу и датировать в рамках I в. до н. э.
[Молева, 2012, с. 44]. Визуальное сопоставление этих четырех памятников даёт основание предположить, что они могли быть изготовлены одним мастером, на что указывают
не только близкие параметры 15, но и такой стилистический прием как фасетированные
Из этой группы памятников единственной аналогией по оформлению верхней части рельефа в виде фронтона с акротериями, является стела неизвестного происхождения, поступившая в Керченский заповедник
в 1977 г. [Молева, Кучеревская, 2016, с. 134, кат. № 107]. В подобном обрамлении изображались и антропоморфные фигуры на надгробиях Херсонеса [Стоянов, 2010, рис. 1,4].
12

13

Памятник изготовлен из мшанкового известняка. Его высота 95 см, ширина 50 см, толщина плиты 12–33 см.

Такая, несколько уплощенная форма головы может объясняться технологией изготовления памятников.
Мастеру для выделения головы и плеч, фактически требовалось только высечь на боковых гранях подпрямоугольной заготовки два симметричных треугольника и слегка закруглить верхнюю торцевую грань.
14

15

№ 7 – высота 95 см; ширина 34–35 см, толщина 10–14 см; № 8 – высота 106 см; ширина 33–38,5 см, толщина
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Рис. 3. Антропоморфные стелы и база из раскопок кургана 1 и 2
могильника «Александровские скалы»
грани головы и шеи. Подобные фасетки известны на стелах из Мирмекия [Иванова,
1950, c. 245, рис. 8, 9; Молева, Кучеревская, 2016, с. 229, кат. № 40–42, 45, 201; Молева, 1977,
с. 110–111; рис. 4, 5, 6 а, б; Молева, 2012, табл. II, 31, 36, 39; IV, 4а]. Аналогичный прием
применен и для моделировки головы стелы № 4 (рис. 3, 4). Памятник имеет овальную
16–17 см; № 9 – высота 105 см; ширина 31–32,5 см, толщина 14 см.
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голову, вытянутую горизонтально и покатые плечи, обозначенные без выделения шеи,
что позволяет его отнести к 18‑му типу боспорских антропоморфных изваяний, датируемому II–I вв. до н. э. [Молева, 2012, с. 43, 49] 16. Стела № 10 17 (рис. 3, 10) представляет
собой вытянутую по вертикали трапециевидную плиту, у основания которой сделан
подпрямоугольный выступ-шип (13×11 см) для установки в базу. В верхней части надгробия выделена овальная в сечении шея и прямые плечи; голова отломана в древности.
Морфологические особенности памятника позволяют отнести его к 16‑му типу боспорских антропоморфных изваяний, датированному III в. до н. э. Близкими аналогиями
являются изваяния из некрополей Китея и «Белинского» [Молева, Кучеревская, 2016,
с. 177, 178, 212, № 150, 151, 185]. Здесь же, на «кургане 1» была обнаружена и подпрямоугольная база для установки надгробия (рис. 3, 12) 18, в центральной части которой вырублен прямоугольный паз (28×17 см) глубиной 20 см.
На участке «курган 2» найдена только одна стела – № 2 (рис. 3, 2), при том, что здесь
было раскопано 140 погребений 19. В верхней, более широкой её части расположен подтрапециевидный выступ-голова, от которого отходят короткие прямые плечи. Голова отделена от нижней части плиты горизонтальной врезной линией 20. Стела может
быть отнесена к 5‑му типу боспорских антропоморфных изваяний, датируемому III вв.
до н. э. [Молева, 2012, с. 32, 33, 46].
Находки антропоморфной скульптуры на Боспоре всегда вызывали определенный
интерес, так как, несмотря на общую простоту в морфологии, оставляют значительное
количество вопросов. Это, прежде всего, касается их датировки, семантики, происхождения и причин вторичного (повторного) использования и т. д.
Считается, что антропоморфные изваяния, как новый вид памятников, появились
на Боспоре, как и в других некрополях греческих городов Северного Причерноморья, в IV в. до н. э. [Молева, 2012, с. 20, 72] 21. Они довольно часты на греческих и варварских некрополях Средиземноморья и Анатолии в IV–II вв. до н. э. [Буйских, Зубар,
2006, с. 21; Молева, 2012, с. 18, 20, 21; Стоянов, 2010, с. 36]. Н. В. Молева, анализируя особенности использования антропоморфных изваяний в погребальном обряде, пришла
к выводу о том, что пиком их популярности на Боспоре следует считать III–II вв. до н. э.
[Молева, 2012, с. 59]. И, если исходить из принятых датировок этой группы памятников,
то именно к этому периоду следует отнести основную часть стел, найденных на «Александровских скалах», хотя погребений именно этого времени здесь обнаружено не было.
Впрочем, датировка отдельных типов боспорских надгробий гораздо шире, чем те
хронологические рамки их существования [Молева, 2012, с. 45–49; Молева, Кучеревская,

16

Высота 69 см, наибольшая ширина 45 см, толщина 16 см.

17

Высота 52 см; ширина туловища 29–34 см, толщина 9–10 см.

18

Изготовлена из известняка-ракушечника. Длина 96 см; ширина 51 см, толщина 22 см.

19

Высота 32,7 cм, наибольшая ширина 24,5 cм, толщина плиты 9–10,5 cм.

Подобной врезной линией отделена нижняя часть стелы I в. до н. э. – I в. н. э. из дромоса склепа Деметры
[Молева, Кучеревская, 2016, № 17, с. 44].

20

В. С. Ольховский и Г. Л. Евдокимов ссылаясь на «почти полное отсутствие» находок скифских изваяний
на Керченском полуострове, тем не менее, одну из них – из Семеновки указывают на карте [Ольховский, 1990,
с. 107, рис. 1, 13; Ольховский, Евдокимов, 1994, с. 31, 41, 42, табл. 2, 100].

21
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2016, с. 21–26]. Выделенные типы зачастую представлены антропоморфными изваяниями, относящимися к первым векам н. э., а более ранняя датировка каждого из них
обоснована лишь морфологическими признаками (например, формой выступа-головы), либо вторичным использованием памятников [Молева, 2012, с. 26]. Таким образом,
каждый из типов антропоморфных надгробий, представленных находками с «Александровских скал», имеет и другие основания для датировки. Так, стелы 5‑го типа использовались до II в. до н. э., 14‑го типа – до I в. н. э. [Молева, 2012, с. 38–39], 18‑го и 19‑го
типов – до II в. н. э. [Молева, 2012, с. 43–44], а 16‑го – до III в. н. э. [Молева, 2012, с. 40–41;
Хршановский, 2014, с. 433].
Поскольку при раскопках могильника «Александровские скалы» не было найдено
погребений более ранних, чем I–II вв. н. э., коллекция надгробных памятников, имеющих привязку к конкретным погребальным сооружениям, представляет важную дополняющую информацию для выяснения хронологических рамок существования отдельных типов боспорских антропоморфных надгробий, и не имеет археологически
подтвержденных оснований для иной датировки. Еще одним интересным наблюдением является тот факт, что стелы №№ 7–9, несмотря на абрис выступов‑голов, очень схожи по габаритам и технике изготовления, и, вероятно, происходят из одной мастерской
(см. выше). Если этот вывод верен, то к датировке подобных памятников по морфологическим признакам следует подходить крайне осторожно. Основанием для хронологического разделения подобных стел, очевидно, может являться только конкретный
археологический контекст, хоть это во множестве случаев и вызывает значительные затруднения [Молева, 2012, с. 25, 26].
Некоторые вопросы, актуальные для исследования боспорской антропоморфной
скульптуры, возможно, могут быть решены с привлечением варварских памятников
того же «круга». Точка зрения, согласно которой антропоморфные изваяния появились
именно под варварским влиянием, в настоящее время [Буйських, Зубар, 2006, с. 14, 19,
20; Стоянов, 2010, с. 38, 39, 43; Молева, 2012, с. 20, 21] считается устаревшей. Вместе с тем,
по мнению Н. В. Молевой, широкое распространение антропоморфных памятников
на Боспоре было обусловлено не только их дешевизной и доступностью, но также и тем,
что «сама идея антропоморфной стелы была близка не только греческому, но и варварскому населению, органически влившемуся в этот период в состав боспорских горожан»
[Молева, 2012, с. 59]. При поиске ответа на вопрос о времени появления и бытования
аналогичных памятников в Северном Причерноморье, исследователи, как правило,
не ссылаются, либо не совсем корректно ссылаются на находки подобных изваяний
с варварской территории Крыма, тем самым отказываясь от идеи взаимовлияния скульптурных традиций. При этом, учитываются аналогии из любых регионов античного
мира и любого периода, в том числе памятники эпохи бронзы из Северного Причерноморья и Крыма в частности 22. Во многом такое отношение обусловлено стереотипами
22
Находки антропоморфных памятников эпохи бронзы действительно известны на Керченском полуострове
[см, например, Молева, Кучеревская, 2016, с. 91, 92, кат. № 64, 65]. По мнению Н. В. Молевой «на территории
Северного Причерноморья античный период отмечен сосуществованием двух разноэтничных традиций использования антропоморфных изваяний при захоронении умерших. Обе берут свое начало с эпохи бронзы.
Одна – средиземноморского происхождения (Крит, Малая Азия, Греция). Вторая идет от «самобытных черт»
кочевого населения Северного Причерноморья» [2012, с. 20].
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в отношении скифской монументальной скульптуры, которая, по мнению ряда исследователей, представлена изваяниями воинов‑вождей с соответствующим набором
атрибутов, и в отличие от антропоморфной скульптуры греческих некрополей, носила культовый характер, не используясь для установки над рядовыми погребениями
[Стоянов, 2010, с. 39]. При этом не упоминается, что у скифов синхронно боспорским
или даже ранее, появились и существовали силуэтные изваяния, передающие образ
человеческой фигуры лишь абрисом, без выделения дополнительных антропоморфных элементов и атрибутов 23. Подобные стелы составляют 11% от всей массы скифской
скульптуры [Ольховский, Евдокимов, 1994, с. 55]. Они известны в IV–III вв. до н. э. как
в Северо-Западном Крыму [Ольховский, Евдокимов, 1994, № 95, 115, 116; с. 30, 33, илл.
54, 56, 68], так и за пределами полуострова [Ольховский, Евдокимов, 1994, илл.18, 19, 23,
27, 31; Ольховский, 2005, илл. 94, 95].
Однако если группа немногочисленных скифских изваяний IV–III вв. до н. э. морфологически лишь отдаленно напоминает боспорские памятники, отличающиеся большей геометричностью очертаний и плоскостностью [Буйських, Зубар, 2006, с. 18; Молева, 2012, с. 21], то позднескифская скульптура представляет родственную им группу
стел. Тот факт, что в первые века н. э. на развитие позднескифской скульптуры большое
влияние оказал Боспор, хорошо известен, однако не ясен сам механизм этого воздействия. Наиболее простое объяснение – переселение эллинизированного варварского
населения Боспора в Северо-Западный Крым, произошедшее, по мнению Е. А. Поповой, в период II в. до н. э. – первой половины I в. н. э. [Попова, 2011, с. 579, 580]. В позднескифской скульптуре Юго-Западной части полуострова боспорское влияние фиксируется на примере памятников I–II вв. н. э. Оно отразилось не только на морфологии
антропоморфных изваяний (стелы из Озерного, Заветного, Усть-Альмы), но и на заимствовании боспорских иконографических схем, использовании греческих надписей,
костюма и т. д. (рельеф «Палака», «Бахчисарайская стела», рельефы из Фоти-Сала (Чоткара) и Марьино (Джан-Баба) [Дашевская, 1991, с. 27, 28] 24.
Еще одним примером связи традиций Боспора и Юго-Западного Крыма является применение стел в конструкции могил, либо вторичное их употребление в качестве отметок над погребениями. Подобным образом были использованы все найденные на Александровских скалах рельефы и антропоморфные памятники. Стела № 2,
найденная на «кургане 2», находилась среди плит перекрытия могилы № 98. Стела
23

Т. е. по сути, так же как и боспорские, были предназначены оштукатуривания и раскраски.

Позднескифские антропоморфные памятники, морфологически сопоставимые с боспорскими, были найдены, главным образом, на территории тех некрополей Юго-Западного Крыма, расцвет которых пришелся
на период I–III вв. н. э. (рис. 4). Так стеле № 4 Александровских скал соответствует изваяние из заполнения
склепа № 616 Усть-Альминского некрополя [Волошинов, 2001, с. 147, 148, рис. 1, 2]; стела № 2 аналогична изваянию № 2 Заветнинского могильника [Волошинов, 2015, с. 275, 276, рис. 1, 2]; стела № 9 – изваянию № 10
того же могильника [Волошинов, 2015, с. 282, 283, рис. 3, 10]; стела № 11 – фрагменту изваяния из могилы
№ 20 некрополя Озерное-II [Волошинов, 2001, с. 147, 148, рис. 1, 3], а стелам № 7, 8 можно сопоставить изваяние из могилы № 13 того же могильника [Баранов, Гарбуз, 2013, с. 178, рис. 1], стелу № 7 из могилы № 269
и стелу № 9 из могилы № 335а Заветнинского могильника [Волошинов, 2015, с. 281, 282, рис. 2, 9; 7, 7]. Так же
и как боспорские антропоморфные изваяния [Молева, 2012, с. 21], позднескифские стелы имеют четкие грани
и тщательно подработанную (подшлифованную) поверхность, подготовленную под роспись, остатки которой, например, были прослежены на поверхности стелы № 10 из Заветнинского могильника [Волошинов,
2015, с. 283, рис. 3, 10, 7, 10].
24
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Рис. 4. Антропоморфные памятники из могильника «Александровские скалы»
(отмечены цифрами) и их аналогии из варварских некрополей Юго-Западного Крыма»
№ 7 из «кургана 1» была в древности разбита на два фрагмента и использована в каменном закладе подбойной могилы № 63; стела № 8, была уложена на плитах перекрытия
могилы № 78 25; оба фрагмента стелы № 9 были использованы в качестве плит перекрытия могилы № 94, голова стелы № 11, находилась среди плит перекрытия могилы
№ 93; стела № 4 была установлена вниз головой в качестве отметки над могилой № 48;
25
Подобным образом была уложена стела на перекрытие могилы I–II вв. н. э. в некрополе Китея [Хршановский, 2014, с. 433, рис. 1].
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фрагменты стелы № 10 найдены среди плит перекрытия могилы № 96. Каменная база
являлась одной из плит перекрытия могилы № 38.
Стелы № 7–9, помимо размеров и техники изготовления объединяет еще один
важный признак – нижняя грань плит гладко отесана, т. е. стелы изначально не имели
шипов для установки, при этом один из нижних углов плиты имеет скошенную поверхность. При высоте в 1,0 м это непременно привело бы к постепенному смещению
памятников с первоначального места установки. Нижний край некоторых боспорских
памятников даже закруглен, например стела Эрота, сына Зенона [K-W, s. 138, Taf. LVI,
№ 760; КБН, с. 416, № 721]. Следовательно, либо такие изваяния вкапывались достаточно глубоко в засыпь могилы (не менее чем на треть, на что указывает небольшой выступ
на боковой грани стелы № 7), либо использовались иначе, например, в виде жертвенных (поминальных) плит (столиков), т. е. они могли быть изначально не предназначенными для вертикальной установки. Косвенным подтверждением этому являются обстоятельства находки стелы № 8, найденной в горизонтальном положении, поверх плит
перекрытия могилы № 78. Кроме того, подобные антропоморфные стелы в некрополе
Помпей выполняли функцию маркеров, указывающих на места совершения культовых
возлияний [Стоянов, 2010, с. 41].
На примере ряда варварских некрополей в бассейнах р. Кача и Альма, так же как
и на Боспоре, прослеживается сходный набор способов использования 26. Наиболее ярким примером является подбойная могила № 13 могильника Скалистое-III, заклад которой был сложен из нескольких антропоморфных надгробий, уложенных горизонтально
на ребро [Баранов, Гарбуз, 2013, с. 178]. Одна из стел по морфологическим признакам находит прямые аналогии среди антропоморфных изваяний из некрополя «Александровские скалы». На позднескифских некрополях подобный случай более не фиксировался,
но подобный вариант использования хорошо известен по боспорским некрополям [Молева, 2012, с. 61, табл.VI], где памятники нередко устанавливались вниз головой. На варварских некрополях Западного Крыма зафиксированы и другие случаи применения монументальной скульптуры в конструкциях погребальных сооружений в качестве плит
заклада или перекрытия – в могилах № 218 и 269, 335а Заветнинского могильника [Волошинов, 2015, с. 276, 279], в могиле № 122 Битакского могильника и в могиле № 333 УстьАльминского некрополя. А одна из могил позднескифского некрополя у с. Краснозорье
была отмечена стелой, перевернутой вниз головой [Волошинов, 2001, с. 148–150] 27.
Обычай использования изваяний в погребальных конструкциях, в Крыму известен
начиная с эпохи энеолита-бронзы (при этом предполагается утилитарный его характер) [Тощев, 2002, с. 24–26, 29; Тощев, 2007, с. 88, 89]. Подобная традиция характерна
и для скифов, которые использовали изваяния в конструкции погребальных сооружений, а иногда помещали их на дно входной ямы и в жертвенные ямы, повторно наносили изображение [Ольховский, Евдокимов, 1994, с. 45, 46; Белинский, Ольховский,
Аналогичные боспорским традиции вторичного использования памятника коснулись и позднескифских
рельефов, например, на т. н. стеле из Фоти-Сала, зафиксировано повторно нанесенное изображение. Подобные случаи известны и на Боспоре (КБН, № 400, 417, 1000, 1012).

26

27
Случаи использования антропоморфных надгробий в обкладке могил зафиксированы также в Херсонесе
[Буйських, Зубар, 2006, с. 21] и Ольвии [Папанова, 2006, с. 97].
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1996, с. 60, 61; Колтухов, 2012, с. 44, 55] 28. В этом отношении, весьма интересным является
вывод Н. В. Молевой о том, что в отличие от Греции, использование антропоморфных
изваяний и рельефов с антропоморфной символикой «в стенах и закладах гробниц,
а также – в загородках внутри могил, является типично боспорским обычаем, дополнившим греческие традиции» [Молева, 2012, с. 63; Молева, 2014, с. 47]. Не являются ли
его предпосылками традиции более древнего населения Крыма, ставшие своеобразными варварскими инновациями в боспорском погребальном обряде?
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Summary
D. V. Voloshinov, D. V. Beilin, I. V. Rukavishnikova
The tombstones of the nekropolis “Alexandrovskye Skali” (mound 1, 2).
Bosporian traditions and barbaric innovations in the use of stelae
The article is devoted to the results of the investigation of the site of the necropolis of the
1st–2nd centuries. AD fortified settlement «11 km hillfort», discovered during archaeological
research of the OAS «Kurgan group Alexandrovsky rocks 1». The total area of the sites studied was 6364 sq. M. m., where 244 burials were investigated. In addition to the burials I–II
centuries. AD, under the mound of the mound 1, burials were discovered in the catacombs of
the 2nd millennium BC. At the top of the rock massif of the mound 2, under the fundamentally
destroyed stone structure, the central burial of the mound of the 4th–3rd centuries was revealed.
BC.
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Исследования на поселении Горностаевка-6 Восточное

А

рхеологические исследования в Крыму в ходе реализации масштабных инфраструктурных проектов позволили получить весьма ценную информацию о внутренней части Восточного Крыма, прежде затронутую почти исключительно
разведками. В частности, в центральной части Керченского полуострова, в 25 км западнее Керчи и в 3,34 км к востоку-северо-востоку от восточной окраины с. Горностаевка
в мае-июле 2017 г. проводились раскопки одного из участков поселения «Горностаевка
6 – Восточное», попавшего в зону строительства автодороги «Таврида».
Обследование памятников в этом районе было начало ещё в 60‑х годах прошлого
века В. В. Веселовым, выявившим ряд поселений античной эпохи (№ 148–150,549,551)
к востоку и юго-востоку от указанного населенного пункта [Веселов, 2005, С. 164–165].
Они были включены в сводку И. Т. Кругликовой (№ 138, 139), а датировка их расширена
до рубежа эр. Кроме того в 1975 г. здесь было обнаружено ещё три поселения (Горностаевка I–III вв. до н. э. [Кругликова, 1975, c. 263]. В настоящее время количество памятников
в окрестностях Горностаевки существенно возросло [Бейлин Д. В., Ермолин Е. Л., Масленников А. А., Смекалов С. Л., 2014, с. 45, 48, 53, 54: № 50, 138, 139, 259–262].
Археологические изыскания в форме наблюдения были начаты тут ещё в 2016 г.
(на поселениях «Горностаевка Северная», «Горностаевка 4 Северо-Западное» и «Горностаевка Северо-Восточная 1»). Однако стратифицированный культурный слой, датируемый по подъемному материалу IV–III вв. до н. э., тогда выявить не удалось [Герцен,
2017, с. 73].
Рассматриваемое поселения – «Горностаевка-6 Восточное» было открыто Крымской
охранной археологической экспедицией под руководством А. Л. Ермолина в 2008 г.
В 2016 г. разведками Института археологии РАН были определены границы этого памятника, расположенного на слабовыраженном на местности возвышении, вытянутом по оси ССЗ-ЮЮВ). Площадь памятника (само поселение и его ближайшая хозяйственная периферия) составляла около 3,22 га. По оси З-В раскоп простирался на 185 м,
по оси С-Ю – 70 м. Перепад высот по оси С-Ю составил около 1,2 м. Данные съёмки
тахеометром были совмещены с результатами топосъёмки ландшафта прилегающих
пространств (площадь ок. 23 га), построенными по фотограмметрической модели на основе аэрофотосъемки с квадрокоптера (рис. 1).
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Рис. 1. Поселение Горностаевка-6 Восточное: 1 ‒ аэрофото раскопа и прилегающих
пространств; 2 ‒ микрорельеф современной дневной поверхности площади раскопа
Топосъёмка с сечением горизонталей в пределах 0,25 м позволила выявить особенности микрорельефа участка. Вышеуказанное всхолмление было ограничено с двух
сторон водотоками, причем наиболее мощный – располагается к востоку. Он функционирует и в настоящее время: под насыпью автодороги Керчь-Феодосия для него предусмотрена дренажная труба значительного диаметра. Часть этого «подъёма» простирается южнее автодороги, насыпь которой в значительной мере исказила естественный
микрорельеф.
В северо-западной и центральной частях раскопа микросъёмка показала наличие
двух возвышенностей, близких по форме к четырехугольным и высотой около 0,25 м
(возвышенность А – 22×31 м и площадью ок. 680 м 2 и возвышенность Б – 18×25 м, площадью ок. 450 м 2 (рис. 1)). Их поверхность была георадарно обследована В. Г. Бездудным
на площади 1275 м 2.
В итоге на возвышенности А была зафиксирована мощная каменная конструкция.
На поверхности раскопа повсеместно были выявлены следы мелиоративных (?) траншей: одна – шириной ок. 1 м прорезала возвышенность А, вторая, шириной ок. 3 м
уничтожила юго-восточную часть возвышенности Б.
Анализ стратиграфии в шурфах 2016–2017 гг. и содержание удельного фосфора
показали наличие на поселении маломощного, прерывающегося культурного слоя,
почти уничтоженного распашкой. Наиболее значительное техногенной воздействие
на естественный ландшафт происходило в XIX–XX вв. Самые ранние материалы этого периода, обнаруженные на старой дороге (?): медные монеты Российской Империи
середины XIX в.
Стратиграфия слоя поселения довольно проста и однообразна. Верхняя часть (далее горизонт 1) представляла собой гумусированный грунт серого цвета. Он сформировался в процессе глубокой распашки, о чем свидетельствуют хорошо читающиеся
при зачистке бортов плужные борозды. В центральной части раскопа (на площади
около 2000 кв. м) это светло-серый, гумусированный грунт, достаточно рыхлый, с золистыми включениями, насыщенный многочисленными керамическими фрагментами
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Рис. 2. Поселение Горностаевка-6 Восточное: 1 – распределение культурных остатков
на площади раскопа; 2 – выявленные объекты (чертеж); 3 – поверхность раскопа
с исследованныим объектами (аэрофото)
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и камнями разного размера. Мощность его достигает 0.5 м. Именно здесь было выявлено большинство хозяйственных ям и строительных остатков. В северо-западной части
раскопа, несмотря на значительную мощность слоя (0,3–0,4 м), археологический материал представлен единичными фрагментами керамики, что объясняется, в первую очередь, периферийностью этого участка.
Отсутствие горизонта 1 отмечено в восточная части раскопа, где, вместе с тем, прослежено заполнение темно-серого цвета с большим включением растительных остатков
(камыш?), а также на юго-востоке раскопа, где, по-видимому, производился забор грунта на подсыпку полотна автодороги.
Горизонт 2 мощностью 0,1–0,3 м представлял собой однородный суглинок коричневого цвета, местами с включениями карбонатных частиц. По сути, он являлся верхним
почвенным горизонтом – дневной поверхностью античного поселения. Нижняя граница горизонта 2 на «контакте» с материковым грунтом аморфна, имеет многочисленные
включения конкреций вторичных карбонатов, концентрация которых увеличивается
в верхней части материкового светло-коричневого суглинка 1. Выявление всех антропогенных археологических объектов на раскопе (каменных кладок, вымосток и хозяйственных ям) связано именно с зачисткой «контактной» зоны горизонтов 1 и 2. Местоположение выявленных в ходе раскопок объектов (№ 1–3), датированных IV–III вв. до н. э.,
явно коррелирует с зафиксированной в микрорельефе возвышенностью А.
Объект 1 (кв. И12) представлял собой скопление камней (1,5×1,7 м), наиболее крупные из которых имеют размеры ок. 0,7×0,5×0,15 м. Основная их часть находилась в гумусированном слое серого цвета и лежала непосредственно на древней дневной поверхности. Горизонтальное положение крупных плит позволяет интерпретировать его как
часть разрушенной траншеями перекопа вымостки.
Объект 2 (кв. М11–12, Н11–12) – развал мелких и средних камней, большая часть
которого образует «пятно» подпрямоугольной формы (3–3,2×1,8–2 м), вытянутое
по линии ССВ‑ЮЮЗ. По контуру его фиксировались камни более крупных размеров:
0,6×0,2×0,2 м; 0,5×0,4×0,2 м; 0,3×0,3–0,15 м.
Каменный завал толщиной до 0.3 м в горизонте 1, оказался заглубленным на полметра и в материковый слой. Верхняя его часть с отчетливыми следами прокала представляла собой слой разнообразных камней, среди которых – каменная ступа, вперемешку
с обожжённой керамикой. Ниже завала камней были выявлены границы ямы, размером – 3–3,2×1,8–2 м, с разнородным заполнением. По контуру прослежены наплывы бело-желтого оттенка – последствие осыпания стен ямы. Эта конструкция могла являться
остатками печного сооружения.
Объект 3 (кв. 22–26К/Л/М; 22, 26Н; 26О) обнаружен при зачистке каменных развалов
на уровне первого горизонта. Она позволила выделить семь разрозненных кладок стен,
шириной 0,8–0,9 м, сохранившихся в высоту на уровень одного солидного блока. Тем
не менее, особенности планиграфии объекта позволяет связать их с комплексом сооружений, ориентированных стенами по сторонам света.
Данные д.геогр.н, в. н.с. Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН
О. С. Хохловой.
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Рис. 3. Поселение Горностаевка-6 Восточное, возвышенность А: 1 – план; 2 – фото
К сооружению 1 можно отнести ориентированные по оси З-В стены 1 (кв. 22М) и 2 (кв.
22Н) длиной ок. 4 м. О связи кладок, расстояние между которыми составляет 4,8 м, свидетельствует наличие остатков поперечной кладки у торцевой части стены 1.
С сооружением 2 была связана стена 3 (кв. 26О) длиной 5.2 м, ориентированная по оси
С-Ю. С южного торца её выявлен небольшой развал камней, предположительно связанный с углом помещения.
Стена 4 (кв. 25Л/К) длиной 3,2 м, ориентированная широтно и стена 5 (кв. 24–25К)
длиной 1,6 м, ориентированная меридионально, могли принадлежать периметру сооружения 3.
С сооружением 4 связаны две четырехметровые стены, расположенные широтно – № 6 (кв. 26К/Л) и меридионально – № 7 (кв. 26 Л/М). У их западного края зафиксирован небольшой развал крупных и средних камней – предположительно юго-западный угол сооружения 4.
Сооружения 1–4 связывают в единую систему участки вымосток из крупных плит, выявленных под завалами мелких камней.
Вымостка 1 (кв. 22К) размером 4,8×2,8 м была ориентирована по оси ССЗ-ЮЮВ. Вымостка 2 (кв. 22–23Л, 22–23М) на площади ок. 4,5×4 м, состояла из плит, наиболее крупные из которых имели размеры до 0,8×0,7×0,2 м. Она примыкала к южному фасу стены
1, что позволяет связать её с комплексом сооружения 1.
Вымостка 3 (кв. 24–25М) представляла собой скопление (2.8×2.4 м) плит разного размера (самые крупные – 0,7×0,5×0,2 м), вытянутое по оси С-Ю. Перепад высот поверхности – не более 0,07 м. Связать вымостку к какой-либо из построек не представляется
возможным.
Скопления хозяйственных ям выявлены близ возвышенности Б (23) и под южной частью возвышенности А (7). Большая часть ям имела правильную круглую форму, диаметром дна ок. 0,9–1,5 м. Они зафиксированы на уровне материка, глубиной 0,3–1,5 м.
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Судя по заполнению (античная керамика, древесный уголь и кости животных), ямы
носят преимущественно хозяйственный характер и в основном синхронны объектам
античного времени. Часть ям, например № 7, оказалась заполненной техногенным мусором ХХ в., часть, например 1,3, были практически пустыми.
Среди почти 10 тыс. единиц массовых находок преобладали обломки амфорной
тары (68%). Затем следовала простая гончарная посуда (красноглиняная (16%) и сероглиняная (0,5%)). Обломки лепной керамики составляли всего 2%, кости животных – 13,5%. Кроме того, отметим обломки античных светильников и фрагмент лицевой части терракотовой протомы мужской (?) фигуры.
Остеологическая выборка (около 300 ед.) разделяется на две группы. Одна – кости
животных из разрушенного культурного слоя античного времени; их естественная сохранность оценивается в три балла из 10 (?). Видовой набор ограничивается четырьмя
домашними видами: КРС, лошадь, МРС, собака 2.
Другая (меньшая) группа костных остатков включает крупные обломки хорошо сохранившихся частей скелетов домашних животных и человека, которые, судя по цвету
и гораздо лучшей сохранности, можно считать более поздними интрузивами, связанными с хозяйственной деятельностью и военными событиями XIX–XX вв.
Хронологические рамки античного горизонта (вторая половина IV в. до н. э. – начало III в. до н. э.) устанавливаются как по массовым керамическим, прежде всего, амфорным материалам, так и по индивидуальным находкам.
В амфорной серии (52 ножки) наиболее многочисленна (29%) синопская группа [Монахов, 2003. табл. 101, 1–2: I-D; табл. 102, 2–5: II–C, II-D] (рис. 4, 14–20). Вторая по количеству
(19%) – хиосская тара [Монахов, 2003. табл. 8, 2–4: IV-A; табл. 12, 1–3: вариант V-В; табл. 13,
2: вариант V–C] (рис. 4, 1–4). Слегка уступают ей амфоры Гераклеи (13%) [Монахов, 2003.
табл. 94: конического типа вариантов II-2, II-3] (рис. 4, 5–7) и Фасоса (15%) [Монахов, 2003.
биконические табл. 44, 5: II-B-2; 46, 1–4: II-B-3] (рис. 4, 8–10). Кроме того, в коллекции выявлены амфоры Менды (6%) [Монахов, 2003. табл. 65, 3,: II–C мелитопольский тип] (рис. 4,
11–13) и Херсонеса (4%) [Монахов, 1989. табл. II, 1‑A-2] (рис. 4, 22–24). Остальные центры
представлены единичными экземплярами (рис. 4, 25, 26).
Близкие хронологические границы дает амфорный эпиграфический материал – клейма синопских и гераклейских амфор (Табл. 1) 3, а также датировка четырех боспорских монет:
– л. с.: безбородый сатир в венке вправо; о. с.: протома пегаса вправо, надпись ПAN.
315–300 гг. [Шелов, 1956, табл. V, 58].
– л. c.: голова быка влево; о. с.: голова бородатого сатира влево. Начало III в. до н. э.
[Шелов, 1956, табл. V, 63].
– л. c.: бородатый сатир в венке вправо; о. с.: протома грифона влево, надпись ПAN.
330–315 гг. [Шелов, 1956, табл. V, 57].

2

Определения к. б.н., с. н.с. ИА РАН Е. Е. Антипиной.

3

Определение к. и.н. Н. Ф. Федосеева
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Рис. 4. Амфоры из культурного слоя поселения Горностаевка-6 Восточное: 1–4 – Хиос;
5–7 – Гераклея; 8–10 ‒ Фасос; 11–13 – Менда; 14–20 ‒ Синопа; 22–24 – Херсонес;
25 – Колхида; 21, 26 – Книд (?)
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Таблица 1
№
1
2
3
4
5

6
7

8
9

Легенда
Ἀστυνομοῦντ(ος)
Ἑστιαίου. канфар,
Στεφάνου лист
Ποσιδείου τοῦ
Ἡφαστοδώρου
Ἀστυνόμου палица
Ἐπιέλπου
Ἀστυνό(μου).
Καλλισθε.
гроздь Πολύκτορος
над
Ἀστυνό(μου)
канфаром Ἡφαίστιο
Μῦς
гроздь
Ἀγάσιλλος
[…]ος
Гроздь
[…]
Амфора
ΕΛ

Амфора
ΕΛ
……
[…]ΙΩΝ

Дата
Синопа
Ок. 292 г. до н.э.

Примечания
28 аналогов

Синопа
Ок. 310 г. до н.э.

1 аналог

Синопа
гроздь Ок. 330 г. до н.э.

15 аналогов

Синопа
голова Ок. 325 г. до н.э.

Восстановление
предположительное

Гераклея
Магистрат Ἀγάσιλλος относится
к IVA группе и датируется 340ми годами до н.э.
Гераклея
Гераклея

Гераклея
Гераклея

-«-

Не читается
Фигурное
Новый штамп.
Форма клейма
схожа на №2356
по Федосееву 2016.
-«Ретроградное
Возможно различные
восстановления

– л. с.: безбородый сатир влево (надчеканка – двенадцатилучевая звезда); о. с.: осетр,
голова льва, надпись ПAN (надчеканка – горит). Начало III в. до н. э. [Шелов, 1956,
табл. V, 62].
Этим данным не противоречат находки трехлопастных наконечников бронзовых
стрел с опущенными гранями и выступающей втулкой [Мелюкова, 1963, табл. 9, Д 5]
или с внутренней втулкой [Мелюкова, 1963, табл. 9, З 2] IV–III вв. до н. э.
Итак, раскопками была исследована примерно третья часть предполагаемой площади поселения. Судя по находкам кремнёвого отщепа с участками нерегулярной мелкой краевой ретуши по спинке и фрагменту орнаментированного закрытого сосуда,
эта территория издавна находилась в хозяйственном использовании. Однако только
в античное время хозяйственное освоение привело к изменениям антропогенного ландшафта: появлению культурного слоя и построек, с которыми связаны возвышенности
А и Б. Основу их насыпи, видимо, составляли продукты разрушения сырцовых и сырцово‑каменных строений.
Насыщенность слоя находками в целом незначительная, что может свидетельствовать либо о периферийности этой части поселения, либо о непродолжительности
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бытования хозяйственного комплекса, сохранившегося в виде нескольких десятков хозяйственных ям и развалов каменных сооружений эллинистического времени. Зафиксированное в ходе раскопок распространение материала в слое говорит о возможном
расположении построек южнее или севернее указанных возвышенностей.
О сельскохозяйственной направленности поселения свидетельствует общий характер находок и его местоположение [Ермолин А. Л., 2013, c. 768]. Вероятно, это была сельская усадьба периферии хоры Пантикапея.
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Summary
S. S. Gorlanov, A. A. Malyshev
Researches on the settlement of Gornostaevka-6 East
During the realization of large-scale infrastructure projects in Crimea archaeological
investigations make it possible to obtain very valuable information about the inner area
of Eastern Crimea – the ancient Panticapaeum Chora, earlier covered almost only by
reconnaissance. The finds of a flint flake and a fragment of an ornamented closed vessel prove
that the territory of the investigated site “Gornostaevka-6 Eastern” has long been in economic
use. However, significant changes in the anthropogenic landscape had not occurred until the
Antiquity, judging by the identified cultural layer and buildings connected with hills A and B.
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Южный участок некрополя городища «Белинское»
в Восточном Крыму (по результатам полевых
исследований в 2013-2015 гг.)1

Н

екрополь городища “Белинское” расположен в северной части урочища Аджиэль
(Крымское Приазовье), на южной окраине с. Державино (ныне нежилого), в полутора километрах от села Белинское в районе фермы и современного карьера.
Балка Аджиэль, идущая по направлению северо-запад–юго-восток труднопроходима, отгораживает значительную часть Керченского полуострова и является одним
из естественных защитных рубежей северной части Восточного Крыма. Силами гарнизонов находившихся здесь укрепленных поселений, и в первую очередь крупного
античного городища Белинское, могли контролироваться места, где в древности шли,
по-видимому, кратчайшие пути от материка через Крым на Тамань. Таким образом,
эта территория играла стратегическую роль в системе обороны Боспорского царства,
а само городище Белинское являлось, возможно, и локальным политическим центром.
Некрополь городища «Белинское» расположен напротив него (в 600 м к востоку), начинается от восточного склона Аджиэльской балки и вытянут в восточном направлении
в сторону современного шоссе на г. Керчь. Площадь его составляет примерно 7,8 га. Он
занимает возвышенность, являющуюся продолжением плато, на котором расположено городище. Геологическое строение центральной части некрополя следующее: тонкий (до нескольких сантиметров) гумусированной и суглинистый слой в нижней части
склона, достигающий 1,5–2 м на вершине. Под ним располагается мощный пласт скалы
(жёлтого ракушечника), в который и впущены все погребальные сооружения. Рельеф
местности, на которой находится некрополь, имеет общее понижение к северо-западу
и к югу, в направлении Аджиэльской балки. В южной и западной участках некрополя ракушечник перекрыт мощным слоем материковой жёлтой глины. Обнаруженные
здесь погребения также впущены именно в этот слой.
Работа выполнена в рамках НИР «Археологические и геофизические изыскания на археологических памятниках Аджиэльской балки для проверки гипотез о характере антропогенного воздействия в период голоцена» в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого (задание Минобрнауки
России, № 33.6496.2017/8.9).
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Значительная часть некрополя, очевидно, уничтожена карьером по добыче камня
новейшего времени, ныне не разрабатываемым. Центральная – была подготовлена для
расширения карьера. Здесь техникой удалены грунтовые напластования практически
до поверхности скалы, что значительно облегчило грабителям поиски могил. В северо-восточной части некрополя проходит грунтовая дорога. К северу и северо-западу
от него расположен карьер и ферма. С юго-востока, в сторону железной дороги КерчьДжанкой, точные границы не определены. Дневная поверхность задернована, частично нарушена грабительскими перекопами, которые расположены по восточному склону балки в несколько рядов и засыпаны грунтом. На северо-западе некрополя заметны
следы траншей времени ВОВ (рис. 1).
Стратиграфия раскопанного южного участка достаточно проста: слой гумуса серочерного цвета толщиной 0,3–0,4 м; жёлто-коричневый, неоднородный, постепенно желтеющий и темнеющий в глубину (предматериковый) суглинок толщиной 0,35–0,45 м;
материк – желтая, плотная глина с включением кальцинатов.
Работы на участке были начаты в 2013 г. с двух квадратов, (кв. 1–2) ориентированных углами по сторонам света и включавших в себя грабительские лазы, доследованные
впоследствии (могилы №№ 14–15).
В 2014 г. этот раскоп был расширен в северо-западном и юго-восточном направлениях. Общая площадь его составила 102 кв. м. Здесь были исследованы пять грунтовых
погребений (№№ 16–20) и площадка с остатками тризны.
В следующем году на площади 100 кв. м изучалась территория южного участка
в 50 м к юго-востоку от раскопа 2014 г. со смещением на 4 м к юго-западу в сторону склона Аджиэльской балки. Выбор этого места объясняется тем, что он расположен на краю
линии грабительских шурфов. Нумерация же квадратов была продолжена. Здесь было
раскопано три грунтовые могилы (№№ 21, 22, 23) и три объекта (№№ 3, 5 и 6), назначение которых не ясно. Ещё один объект (№ 4) оказался грабительской ямой (рис. 2).
Погребение № 14 – прямоугольная (1,6×0,8 м, глубиной 0,8 м) яма с каменным перекрытием, вырытая в материковом грунте на глубине 1,1 м. Ориентирована по продольной оси: СВ–ЮЗ и заполнена переотложенным грунтом. Плита перекрытия разбита.
Её обломки частично провалены в могилу, частично выброшены (рис. 3, 1). В грунте
заполнения надмогильной ямы найдены незначительные фрагменты стенок глиняной
посуды. Могила содержала фрагментированные кости женщины 35–45 лет, имевшей
аномалию на правом надколеннике (дольчатый надколенник) 2. Сохранившиеся предметы погребального инвентаря представлены сердоликовой вставкой в перстень, сердоликовой бусиной в форме многогранника, стеклянной бусиной и золотой пронизью
веретенообразной формы.
Вставка в перстень (рис 3.2). Сердоликовые вставки характерны для перстней первых веков н. э. В предгорном Крыму такие перстни нередко встречаются в погребениях
второй половины II – первой половины III вв. н. э. 3

2

Антропологический анализ Д. Ю. Пономарёв и А. В. Никитаев (г. Керчь)

3

Определение А. А. Стояновой (г. Симферополь)
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Рис. 1. Некрополь городища «Белинское». Топографический план
Бусина в форме многогранника. Сердолик (рис 3, 4). Тип 15а по Алексеевой. Бусы датируются довольно широко: II–IV вв. н. э. Часть погребений с бусами данного варианта датируются I–II вв. н. э. [Алексеева, 1982, с. 17–18]. В Крыму (Херсонес, Пантикапей, могильники Совхоз 10, ранние могилы некрополя Дружное, поздние комплексы Бельбека IV)
в небольшом количестве появляются в III в. н. э. Для сарматских погребений Нижнего
Поволжья характерны со второй половины II – первой половины III в. н.э. В это же время
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Рис. 2. Некрополь городища «Белинское». Общий план раскопов на южном участке
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Рис. 3. Некрополь городища «Белинское». Погребение № 14.
1 – план и разрезы; 2–5 – погребальный инвентарь
широко распространены в материалах черняховской культуры. В предгорных некрополях центрального и юго-западного Крыма становятся массовыми в IV в. н. э.
Бусина. Стекло (рис. 3, 3). Бочковидная, поперечно сжатая из глухого белого стекла.
Тип 21 [Алексеева, 1978, с. 65]. Типичны для I–III вв. н.э.
Пронизь веретеновидная с рифлёной поверхностью и рифлёными валиками по краям. Золото (рис. 3, 5). Аналогичные пронизи входили в состав ожерелий, составленных из золотых или стеклянных пронизей, золотых или гранатовых бус и украшенных подвесками, напоминающими по форме амфорки, каплевидной формы, со вставками в виде
кабошонов из граната, лунницы с широкой пластинчатой петлёй, украшенной круглой вставкой и филигранным орнаментом, а также каплевидной и круглой формы
или в виде овального медальона с плоской геммой на сердолике в пластинчатом касте
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Рис. 4. Некрополь городища «Белинское». Погребение № 15.
1 – план и разрезы, 2 – бронзовая пряжка из грабительского отвала
[Мордвинцева, Трейстер, 2007, том I, с. 77–78, том III, с. 67, табл. 63, C7.1., с. 74, табл. 70,
C1.2; 3.2]. Датируются эти ожерелья серединой – третьей четвертью II в. н. э. [Мордвинцева, Трейстер, 2007, том II, с. 140] или более широко I–II вв. н. э. [Мордвинцева, Трейстер, 2007, том. II, с. 152].
Погребение № 15 – прямоугольная (1,5×0,7 м, глубиной 0,6 м) яма с каменным перекрытием, вырытая в материковом грунте на глубине 1,2 м. Ориентирована по продольной оси СВ–ЮЗ и заполнена переотложенным грунтом. Плита перекрытия разбита. Её обломки частично провалены в могилу, частично выброшены на поверхность
(рис. 4, 1). В грунте заполнения надмогильной ямы найдены незначительные фрагменты стенок глиняной посуды. Могила содержала фрагментированные кости мужчины 45–50 лет. Погребальный инвентарь не сохранился. Однако в грабительском
отвале была найдена бронзовая пряжка овальной формы (рис. 4, 2). Она имеет утолщённую в передней части рамку и прогнутый язычок, не выходящий за переднюю
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Рис. 5. Некрополь городища «Белинское». Погребение № 17. Разрезы
часть рамки. Подобные пряжки появляются в I в. н. э. и существуют до II–III вв. н. э.
[Высотская, 1994, с. 104].
Погребение 17 – подовальной формы (2,25×0,49 м (у восточной стенки), 2,25×0,72 м
(по центру), 2,25×0,53 м (у западной стенки), глубиной 0,62–0,72 м) яма с каменным перекрытием, вырытая в материковом грунте на глубине 1,2 м. Ориентирована по продольной оси З–В и заполнена переотложенным грунтом. Плита перекрытия разбита. Её
обломки частично провалены в могилу, частично выброшены на поверхность (рис. 5).
В восточной части могилы на боковых стенках имелись следы древесного тлена и извести
(0,67×0,27 м). Возможно, это остатки деревянной шкатулки или коробки, которую, как
правило, ставили в ногах женщин. В этом случае можно предположить, что погребение
было ориентировано головой на запад. Могила содержала фрагментированные кости
женщины 31–39 лет, имевшую каменный бурсит в области правого плечевого сустава, как
результат хронической травмы или чрезмерной хронической нагрузки и следы разрыва
лобкового симфиза в виде массивного костного напластования на симфизарной поверхности правой лобковой кости, как следствие родовой травмы. Сохранившиеся предметы погребального инвентаря представлены фрагментами железной обкладки шкатулки,
элементами замкового устройства шкатулки, обломком лезвия ножа, двумя фрагментами
серьги из металла серого цвета, двумя стеклянными бусинами, низкой бисера из 54 штук,
серьгой круглой формы из металла жёлтого цвета со вставкой из стекла.
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Шкатулка. Сохранились три фрагмента железной накладки с остатками дерева на тыльной стороне (рис. 6, 1), железный ключ, завершающийся кольцом и повёрнутой под прямым
углом ножкой и ещё три железные детали, вероятно, от замкового устройства (рис. 6, 2).
Шкатулки с подобными деталями в римское время во множестве изготавливались в античных городах и экспортировались к варварам. Являлись обычным предметом погребального
инвентаря в женских погребениях и использовались вплоть до IV в. н. э. включительно [Храпунов, 2007, с. 42]. Близкие аналоги найдены в ранних погребениях могильника Нейзац
(могила № 577, погребальный комплекс которой датируется II в. н. э.) [Храпунов, Стоянова,
2016, с. 205, рис. 13, 1; 13, 10] и на Усть-Альминском некрополе (могила 1051, датируемая
второй третью II в. н. э.) [Пуздровский, Труфанов, 2016, с. 77–78, рис. 150, 14].
Нож. Железо (рис. 6.3). Фрагмент острия однолезвийного черешкового ножа. Подобные ножи были достаточно широко распространены в местных некрополях и на поселениях римского времени [Храпунов, Власов, Смокотина, Шапцев, 2009, с. 130, рис. 67,
8–9]. В погребениях их чаще всего обнаруживают в краснолаковых тарелках или блюдах.
В частности, на некрополе городища «Белинское» такой нож был найден в краснолаковом блюде в могиле № 13 на центральном участке, которое датируется концом II – началом III вв. н. э. [Зубарев, 2013, с. 172–173]. Аналогичные ножи происходят и из погребального комплекса могилы № 577 могильника Нейзац II в. н. э. [Храпунов, Стоянова,
2016, с. 205, рис. 12, 19; 12, 27].
Серьга. Серебро (?) (рис. 6, 4). Сохранились два фрагмента. Относится к наиболее распространённым типам, а, именно: к серьгам в виде колечек с замочками в виде петли или
крючочка, получивших широкое распространение в начале I в. н. э. Изготавливались
такие серьги из бронзы, серебра и золота [Мордвинцева, Трейстер, 2007, том I, с. 112].
Второй половиной II в. н. э. датируется погребальный комплекс могилы № 1053 УстьАльминского некрополя, откуда происходят близкие по форме фрагменты двух бронзовых серёг [Пуздровский, Труфанов, 2016, с. 80, рис. 154, 5].
Бусина. Стекло (рис. 6, 5). Бочковидная удлинённая бусина из глухого красного
стекла, покрыта патиной. Такие бусы характерны для I–II вв. н. э. Тип 22 по Алексеевой
[Алексеева, 1978, с. 65]
Бусина. Стекло (рис. 6, 6). Относится к типу шаровидных, поперечно сжатых из глухого белого стекла. Тип 2 по Алексеевой [Алексеева, 1978, с. 63]. Такие бусы характерны
для всего античного периода, но наиболее массово встречаются в I–II вв. н. э.
Бисер. 54 шт. Стекло (рис. 6, 7). Рубленый бисер из полупрозрачного светло-зеленого
стекла. Тип 166 по Алексеевой [Алексеева, 1978, с. 72]. Бусы этого типа разных цветов
характерны для III в. до н. э. – IV в. н. э. Для античных центров Е. М. Алексеева отмечает
особую популярность бус во II–I вв. до н. э., вторично – во II–III вв. н. э.
Серьга круглой формы со вставкой из синего стекла. Золото (рис. 6, 8). Дужка серьги
выполнена из сплетённых проволок. У петли – фигурная пластина с каплевидной
вставкой в касте из тонкой полоски металла. Каст обрамлён напаянной рубчатой
и гладкой проволокой, образующей по краям завитки. Петля застёжки и душка крепятся к тыльной стороне фигурной пластины. Наиболее близкий аналог 4 происходит
4

Материал для сравнительного анализа предоставлен М. Ю. Трейстером
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Рис. 6. Некрополь городища «Белинское». Погребение № 17.
1–8 – погребальный инвентарь, 9 – горло амфоры из остатков тризны
из склепа № 3 на Тузлинском некрополе, который И. Б. Зеест датирует временем не позднее I–II вв. н. э. [Зеест, 1953, с. 156 –158, рис. 63, 5]. Однако по мнению М. Ю. Трейстера
найденная в склепе № 3 серьга не может датироваться ранее IV в. н. э. В своём выводе он
опирается на следующие доказательства:
Очевидно, что её близкой аналогией является золотая серьга из склепа № 1/1991
(гроб № 3) Западного некрополя Фанагории [Шавырина, Ворошилова, 2013, с. 445, 446,
рис. 20, 6].
1. Очень близкие фанагорийской серьге украшения, хранящиеся в Кельне (отличие заключается в том, что каст обведен двумя рубчатыми проволоками), датируются
И. Дамм IV в. н. э. [Damm, 1988, s. 127–128. Nr. 37. Abb. 78–79].
2. Такие же серьги, но дополнительно украшенные треугольными подвесками
со вставками, с которых, в свою очередь, свисают пластинчатые подвески на цепочках,
происходят из коллекции Мерля де Массонно и предположительно были найдены
на Глинище в Керчи. Они также хранятся в Кельне и имеют многочисленные параллели,
позволяющие относить их к этому времени [Damm, 1988, s. 126–127. Nr. 36. Abb. 75–77].

Древности Боспора. 23

Южный участок некрополя городища «Белинское» в Восточном Крыму...

3. Серия подобных серег с аналогичными щитками, отличающимися использованием гладких и рубчатых проволочек в обводке кастов, хранятся в Античном собрании
Берлина (также из коллекции Мерля де Массоно) и в Лувре (из коллекции К. Н. Мессаксуди). А. Грайфенхаген относил эти серьги к 3–4 вв. н. э. [Greifenhagen, 1970, s. 45. Nr.
15–24, taf. 22].
4. Серьга с аналогичным щитком из коллекции А. Л. Бертье-Делагарда, предположительно происходящая из Керчи, хранится в собрании Британского музея [Andrási,
2008, p. 33. No. 2; 172, colour pl. 2. 2].
Между тем отнесение серьги из Тузлинского некрополя к IV в. н. э. противоречит
общей ситуации на участке раскопок 1951 г., где располагался склеп № 3. Как следует
из Отчёта И. Б. Зеест, раскопанные здесь погребения и находки свидетельствуют о том,
что данный участок служил местом захоронения с III в. до н. э. до I–II вв. н. э. Хоронили
здесь, вероятно и в раннее средневековье [Зеест, 1951, с. 8]. Данный вывод опирается
на вполне надёжный материал и сомнений не вызывает.
Обстоятельства находки серьги на некрополе городища «Белинское» также не позволяют отнести её ко времени позднее начала III в. н. э., а, скорее всего, ко II в. н. э. Помимо найденных вместе с ней в могиле предметов, в пользу этой даты свидетельствует
и обнаруженное вблизи могилы № 17 горло амфоры типа C по Д. Б. Шелову (рис. 6, 9). Оно
и большинство прочих фрагментов керамики были обнаружены вблизи грабительского лаза, однако, в нетронутом поздним перекопом слое жёлто-коричневого суглинка.
Это позволяет предположить, что мы имеем дело с остатками тризны. На это же, возможно, указывает и наличие в слое нескольких зольных включений.
И, наконец, последнее. Серьги, найденные на Тузлинском некрополе и на некрополе городища «Белинское» отличаются от аналогов IV века техникой изготовления дужки. В первом случае она выполнена из сплетенных проволок, а во втором – она плоская.
Возможно, это обстоятельство не существенно, однако обратить на это внимание стоит.
Погребение 20 – подовальная (2,05×0,36; 2,05×052 м, глубиной 0,57 м) яма, вырытая
в материковом грунте на глубине 1,0 м. Ориентирована по продольной оси ЮЗ–СВ и заполнена переотложенным грунтом. Плита перекрытия разбита. Её обломки частично
провалены в могилу, частично выброшены. Глубина пазов в стенах могильной ямы
от 0,18 до 0,27 м (рис. 7, 2). В переотложенном грунте заполнения были найдены 4 стенки амфор, фрагмент бронзовой фибулы, небольшой фрагмент стеклянной пронизи
(стекло синего цвета) в крайне плохом состоянии, а также разрозненные кости скелета
женщины 33–38 лет.
Погребение 21 – прямоугольная (2,64×1,46 м, глубиной 0,57–0,60 м) яма, вырытая
в материковом грунте. Ориентирована по продольной оси СВ–ЮЗ и заполнена переотложенным грунтом. Часть плиты перекрытия (1,25×0,75 м) провалена в могилу к северо-восточному борту, часть (1,5×1,1 м) – была выброшена и выступала на поверхность
из грунта заполнения могильной ямы (рис. 7, 3). Могила, вероятно, была ограблена
в древности (следов современных грабителей нет), а плиты перекрытия были вставлены концами в пазы в материке. Находки из грунта заполнения представлены амфорными стенками, стенками краснолаковой посуды, стенками лепной посуды и фрагментами стенок стеклянного бальзамария. Особо следует отметить развал краснолаковой
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Рис. 7. Некрополь городища «Белинское». Планы и разрезы погребений № 16 (1), № 20 (2), № 21 (3), № 22 (4), № 23 (10).
Планы и разрезы объектов № 3 (9), № 5 (11), № 6 (12). Находки из грунта заполнения погребения № 22 (5–8)
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тарелки (понтийская сигилата, возможно, боспорского производства), датируемой концом III–IV вв. н. э. 5 Этим временем следует датировать и погребение в целом.
Погребение 16 – прямоугольная (2,5×0,6 м, глубиной 0,45 м) яма с обкладкой
из необработанных камней по северо-западному борту могилы, вырытая в материковом грунте. Ориентирована по продольной оси ЮЗ–СВ (рис. 7, 1). Грунт заполнения
близок по цвету и структуре материковому, но отличается большей рыхлость. Инвентарь отсутствовал. Погребенный лежал вытянуто на спине. Череп повёрнут набок
и ориентирован строго на восток. Ноги вытянуты. Руки – вдоль туловища. Сохранность
костей плохая, отсутствовала верхняя челюсть и ряд других фрагментов скелета. Скелет
принадлежал женщине, умершей в возрасте 41–50 лет ростом порядка 161,1 см. Наиболее вероятным может быть отнесение этого погребения к салтовскому периоду, так как
подобные захоронения известны и на территории городища.
Погребение 18 – сохранилось частично (верхняя часть разрушена поздним перекопом). Это трапециевидная (2,15×0,62, 2,15×1,1 м, глубиной от 0,21 до 0,27 м) яма, вырытая
в материковом грунте. Ориентирована по продольной оси З–В. Грунт заполнения тёмно-серого цвета. Находки отсюда представлены незначительными фрагментами стенок
керамической посуды, в том числе салтовского типа и несколькими костями животных.
Погребение 19 – прямоугольная (1,17×0,37 м, глубиной от 0,14 до 0,23 м) яма, вырытая в материковом грунте. Ориентирована по продольной оси С–Ю. Грунт заполнения тёмно-серый, рыхлый. Погребение безинвентарное. Костей также не обнаружено.
Вероятнее всего, данное погребение являлось детским (на это указывают и небольшие
размеры), аналогичное тем, что встречались ранее в центральной части некрополя.
Близость структуры грунта заполнения могилы к грунту позднего перекопа, насыщенного обломками керамики позднеантичного и салтовского времени, позволяет предположить, что данное погребение по времени может быть также отнесено к салтовскому
периоду.
Погребение 22 – прямоугольная (2,12×0,7 м, глубиной 0,5 м) яма, вырытая в материке и перекрытая плоскими плитами (среди которых одна хорошо обработанная), заглублёнными в материк на 0,2 м. Ориентирована по продольной оси С–Ю (рис. 7, 4).
Грунт заполнения по структуре аналогичен предматериковому суглинку. В южной
части могилы выявлено небольшое включение золы. Погребение содержало останки
двух человек, располагавшихся на разных уровнях. Первый (верхний) скелет обнаружен на глубине 0,2 м от края могилы, ориентирован головой на север, погребён лёжа
на спине, руки вытянуты вдоль туловища. Череп сохранился фрагментарно. Он принадлежал мужчине 20–29 лет. Второй (нижний) скелет сохранился лучше. Ориентирован он также головой на север, погребён в положении лёжа на спине, руки вытянуты
вдоль туловища, голова повёрнута набок. Этот скелет принадлежал женщине, умершей
в возрасте 20–29 лет при росте 143,2 см.
Инвентарь отсутствовал. Однако в грунте заполнения могилы были найдены: стеклянная бусина, фрагмент кремнёвого ножа (рис. 7, 6), два фрагмента железного кольца (рис. 7, 7) и небольшой фрагмент венчика краснолаковой тарелки с вертикальным
5
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бортиком, датируемый началом IV в. н. э. Отдельно отметим хорошо обработанную
плиту белого известняка, возможно, являвшегося остатками надгробия (рис. 7, 8).
Бусина. Стекло (рис. 7, 5). Пронизь в виде плоского диска из глухого серо-голубого
стекла. Тип 73 по Алексеевой [Алексеева 1978, с. 68]. Подобные пронизи характерны
для II–III вв. н. э. На памятниках Азиатского Боспора известны в комплексах I – начала II вв. н. э. В Херсонесе и его округе встречаются вплоть до IV в. н.э. В могильниках
предгорного Крыма их основная масса сконцентрирована в погребениях конца II – первой половины III вв. н. э., хотя отдельные экземпляры встречаются и в могилах IV в. н. э.
Все эти предметы вряд ли относились к погребальному инвентарю. Скорее всего,
они попали в могилу случайно при её сооружении и засыпке.
Погребение 23 – подовальная (1,26×0,7 м, глубиной 0,35 м) яма, вырытая в материковом грунте и перекрытая плитами. Ориентирована по продольной оси СВ–ЮЗ (рис. 7, 10).
Грунт заполнения аналогичен предматериковому суглинку. Находки отсутствуют. Судя
по размерам, это могло быть детское безинвентарное погребение или кенотаф.
Объект 1 – квадратная (0,5×0,5 м, глубина 0,2 м) яма, вырытая в материковом грунте.
Грунт заполнения тёмно-серого цвета. Находок нет. Назначение не ясно.
Объект 2 – скопление керамики (преимущественно стенки лепного краснолощёного кувшина) рядом с вертикально заглублённым в материк камнем (белый известняк)
со следами обработки. Расположение вблизи погребений позволяет интерпретировать
его, как площадку под тризну.
Объект 3 – ящик (1×0,6 м, глубиной 0,3 м), сложенный из вертикально врытых в материк камней жёлтого ракушечника (на некоторых имеются следы огня) и выложенным
плитами дном (сохранилось в южной части). Ориентирован по продольной оси С–Ю
и заполнен суглинком с примесью золы (рис. 7, 9). Находок нет. Возможно, это остатки
детского безинвентарного погребения или кенотафа. Но возможна и связь с погребальным обрядом, в качестве жертвенника или алтаря. Судя по небольшой глубине залегания, этот объект относится к салтовскому времени.
Объект 5 – яма овальной формы (1,4×1,7 м, глубиной – 2,1 м), сужающаяся (диаметр
дна – 0,36 м) ко дну (рис. 7, 11). Грунт заполнения – преимущественно предматериковый суглинок с большим количеством песка и мелкой слюды. Из находок отметим один
маленький фрагмент стенки краснолакового сосуда и столь же незначительный – стеклянного. Кроме того в яме были найдены несколько камней каменной обкладки горловины. Назначение ямы не ясно.
Объект 6 – загородка из двух параллельных рядов плоских плит жёлтого ракушечника, заглублённых в грунт (1,3×1,2 м, глубиной 0,2 м) (рис. 7, 12). На некоторых имеются следы воздействия огня. Грунт заполнения между камнями аналогичен предматериковому суглинку. Находок нет. Назначение не ясно. Возможно, выполняла те же
функции, что и объект 3 и относится к тому же времени.
Итак, проведённые исследования показали, что южный участок некрополя городища «Белинское» функционировал, как минимум, со второй половины II по IV вв. н. э.,
а также в салтовский период.
Наибольший интерес среди представляют ранние могилы. К их числу с определённой долей уверенности могут быть отнесены могилы №№ 14 и 17, а также, скорее

Древности Боспора. 23

Южный участок некрополя городища «Белинское» в Восточном Крыму...

всего, К этой же группе следует отнести и могилы №№ 15 и 20. Они расположены в одном ряду с предыдущими -, впущены на одинаковую с ними глубину и конструктивно
идентичны. При этом данный тип могил отличается от синхронных им по времени погребений в центральной части некрополя, где до сих пор имели место только склепы
с полуциркульным перекрытием и простые грунтовые могилы [Зубарев, 2013. с. 160; Зубарев, Леонтьева. Пономарёв, 2013, с. 204–205]. С другой стороны, единственным аналогом вновь открытых погребений могут служить грунтовые могилы могильника Нейзац.
Здесь также встречены ямы, в продольных стенах которых имелись пазы для удержания
краёв деревянного или каменного перекрытия [Храпунов, 2004, с. 134]. Отмечается, что
данная особенность фиксируется на могильнике Нейзац многократно, в то время как
ни в одном другом некрополе она не отмечена ни разу. Появление таких захоронений
связывается с определённой группой сармат, не вступавшей в тесные контакты с поздними скифами и отличавшихся некоторой замкнутостью [Храпунов, 2004, с. 136]. В более поздней работе И. Н. Храпунова (в соавторстве с А. А. Стояновой) высказывается
предположение, что подобные захоронения могут быть обнаружены и на других синхронных некрополях при условии проведения их широкомасштабных исследований
[Храпунов, Стоянова. 2016, с. 208].
Компактное расположение однотипных могил на южном участке некрополя городища «Белинское» позволяет высказать предположение о наличии в числе его жителей
какой-то обособленной этнической группы уже на первом этапе существования городища. Причем, судя по рассказам местных жителей о находках грабителями в погребениях предметов вооружения в сочетании с обнаруженными в грабительских отвалах
сильно коррозированными фрагментами железных мечей, есть основания считать данную группу наёмниками на службе боспорских царей. В связи с этим уместно задаться
вопросом о наличии связи этих наёмников с жителями центральной части крымских
предгорий, хоронивших своих умерших на могильнике Нейзац (а, возможно, и не только здесь) в таких же могилах.
К сожалению, большая часть погребений на южном участке некрополя городища
«Белинское» уничтожена современными грабителями (общее количество грабительских
ям более 50). Это существенно затрудняет возможность определения, в каком направлении шёл поток миграции, связанный с указанными нробницами. На могильнике Нейзац наиболее вероятной датой ранних захоронений этого типа является рубеж I–II вв. н.
э или начало II в. н. э. [Храпунов, Стоянова, 2016, с. 208]. В нашем случае, скорее всего,
можно говорить о середине – второй половине II в. н. э. Но это весьма условно, т. к. исследованные за грабителями могилы составляют крайне незначительную часть от общего числа погребений. С другой стороны, обращает на себя внимание тот факт, что
ни в одном из опубликованных могил этого типа на могильнике Нейзац нет изделий
из золота. Погребальный инвентарь достаточно беден, в то время как на некрополе городища «Белинское» даже в ограбленных могилах таковые присутствуют. Косвенно это
может свидетельствовать о более высоком статусе погребённых или, во всяком случае,
о более высоких доходах, получаемых, например, от службы в качестве наёмников.
Современное состояние решения проблемы узкой хронологии для первых веков
н. э. не позволяют однозначно решить вопрос о направлении миграции этой первой
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массовой волны сарматизации Боспора и предгорного Крыма. Однако несомненным
можно считать, что проходила она в ходе активной экспансии Боспорского царства
в западном направлении, направленной против позднескифского царства, и наёмники
из числа сармат играли в этом процессе немаловажную роль.
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Summary
V. G. Zubarev
Southern section of the necropolis of the ancient settlement «Belinskoye»
in the eastern Crimea (according to the field research results of 2013–2015)
The article is aimed to publish the field research results of 2013–2015 in the southern section of the necropolis of the ancient settlement «Belinskoye» in the eastern Crimea. The burials and other objects discovered here show that the southern section of the necropolis of the
ancient settlement «Belinskoye» functioned at least from the second half of the 2nd to the 4th
cc. AD and also in the Saltov period. The paper pays special attention to analyze the earliest
burials with slots for overlapping in long grave walls. The only analogue burials of this type
are now the earliest burials at the cemetery Neyzats located in the central part of the Crimean
foothills. Having analyzed currently available material, the author comes to the conclusion
on the existence of a separate group of Sarmat mercenaries in the 2nd century AD, during the
active expansion of the Bosporan kingdom.
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Курганы Керченского полуострова с каменной
архитектурой. По результатам спасательных
археологических работ в 2017 г.

В

ходе масштабных археологических работ на Керченском полуострове в 2017 г.
было исследовано большое количество курганов, содержавших погребения
от раннего бронзового века до впускных захоронений Нового времени. При
этом несколько курганов выделялись своей примечательной каменной архитектурой, скрытой под земляными насыпями. Наибольший интерес представляют курганы
групп: Фонтан 1 и Фонтан 2, а также курган 1 курганной группы Ивановка (рис. 1).
Отметим, что, несмотря на вышеуказанное обстоятельство, эти захоронения сопровождались очень бедным инвентарём и неоднократно переиспользовались для совершения более поздних погребений вплоть до Средневековья. В связи с этим построение
их даже относительной хронологии является непростой задачей. На сегодняшний день
предварительно можно выделить три широких временных диапазона формирования
этих сооружений в эпоху бронзы.
С первым этапом связаны подквадратные сооружения в кургане 3 курганной группы
Фонтан 1, кургане 5 курганной группы Фонтан 2 и кургане 1 курганной группы Ивановка. Возможно к этому же этапу относятся остатки ортостатных конструкций в кургане 1 курганной группы Фонтан 2.
Наиболее сохранившийся и яркий объект – курган 3 из курганной группы Фонтан 1
(рис. 2). С южной стороны к комплексу эпохи бронзы был пристроен средневековый погребальный комплекс. Вся конструкция ориентирована с отклонением к западу от магнитного севера. Её северная часть имеет подквадратную планировку. В центре располагался каменный наброс – панцирь со следами неоднократного нарушения и частичных
перекладок. Исходная форма «панциря» в плане не очевидна, однако у этой конструкции можно допустить наличие первоначальных прямых углов. Размеры: 3×4 м, высота
до 0,7 м. Он сложен из необработанных средних и достаточно крупных камней местного известняка. К югу от панциря располагалась П-образная в плане конструкция из поставленных на ребро относительно длинных и плоских камней (ортостатов) высотой
от 0,4 до 1,1 м, установленных в специально вырытую траншею и забутованных в ней
мелкими камнями. Центральная часть этой конструкции вытянута по оси запад-восток,
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Рис. 1. Карта расположения исследованных памятников. 1 – Курганная группа Фонтан 1,
курган 3; 2 – Курганная группа Фонтан 2, курганы 1, 2, 5; Курган «Ивановка»
а боковые – как бы отходили от неё к северу. Северный камень (50–32×60×22 cм) западной боковой части П-образной конструкции выделяется своей гладкой поверхностью
и расположенным в верхней его части барельефным изображением круга. Диаметр
круга около 30 см, высота барельефа около 4–5 см. Камень был вкопан узкой стороной
вниз. Вокруг каменного наброса и П-образной конструкции была сделана подквадратная ограда размером 12×12 м, составленная также из забутованных в основании ортостатов. Часть этих камней была выбрана в более позднее время. Первоначально же эта
конструкция была наземной и открытой. Об этом говорит наличие признаков падения некоторых плит, чего не могло бы произойти, если бы они были изначально засыпаны и зафиксированы грунтом. Всего в этом кургане исследовано девять погребений.
Но ни одно из них нельзя уверенно связать с периодом сооружения подквадратной
конструкции. Самое раннее (центральное) захоронение (№ 9) принадлежало ребенку
возрастом около года (здесь и далее все антропологические определения д. и.н. М. В. Добровольской). Покойный лежал вытянуто на спине, с вытянутыми руками, головой
на восток. В ногах находился лепной сосуд, орнаментированный защипами по тулову
в районе перехода к шейке (рис. 3). Погребение располагалось под упомянутым набросом-панцирем и было неглубоко впущено в небольшую насыпь, сложенную из перемещенного почвенного слоя. Данное погребение имеет сходные черты с погребением 6
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Рис. 2. Курганная группа Фонтан 1, курган 2. Северная часть. Ортофотосъемка

Рис. 3. Курганная группа Фонтан 1, курган 3, погребение 9. Лепной сосуд
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Рис. 4. Курганная группа Фонтан 2, курган 5. Ортофотосъемка
кургана 2 у с. Ореховка-Трудолюбовка, которое авторы публикации относят к ямной
культурно-исторической общности [Колтухов и др., 1994, с. 21–22].
На расстоянии около 1 км к западу от вышеописанного кургана было исследовано
три кургана группы Фонтан 2. В рамках первого выделенного нами этапа рассмотрим
два из них.
Курган 5, как и остальные, располагался на природном выходе скалы (рис. 4). Первоначальная наземная конструкция имела подпрямоугольную форму 7,3×8,2 м, боковые стороны которой были ориентированы с отклонением к западу от магнитного севера. Центральная горизонтальная площадка (6,5×7,1 м) выложена из мелкого и среднего
бутового камня, пристроена к скальному останцу с севера и окружена подквадратной
оградой из вертикальных камней (ортостатов) с востока, севера и запада. Вымостка центральной площадки была частично разрушена, что, наверняка, связано с более поздними впускными погребениями и, возможно, с попытками их ограбления. С внешней
стороны также прослежены следы некоего подобия вымостки и остатки второго ряда
ограды из вертикальных камней, большая часть из которых была выдернута. На месте остались камни, формировавшие забутовку ограды, и хорошо читаемая траншея,
в которую были впущены ортостаты внешней ограды (рис. 5). В центре всей этой конструкции помещался каменный ящик, составленный из крупных блоков. Однако он
имел несколько иную ориентировку, нежели окружающие элементы подпрямоугольной конструкции. Гробница несла следы ограбления, но в ней обнаружены находки,
относящиеся к IV в. до н. э. Можно предположить, что погребение в каменном ящике,
являлось впускным и гораздо более поздним, чем первоначально наземная подквадратная конструкция (рис. 6).
В кургане 1 выявлено восемь погребений, относившихся преимущественно к финалу бронзового века (рис. 7). Из них хорошо сохранилось пять захоронений. Еще
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Рис. 5. Курганная группа Фонтан 2, курган 5. Чертеж

Рис. 6. Курганная группа Фонтан 2, курган 5. Каменный ящик. Чертеж
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Рис. 7. Курганная группа Фонтан 2, курган 1. Ортофотосъемка
три – уничтожены впускными погребениями и уцелели частично. Если в кургане и существовала некая первоначальная погребально-поминальная конструкция, то она была
полностью изменена впускными погребениями. Однако с запада и востока прослежены
две параллельные линии из камней, которые теоретически могли быть синхронны самому
раннему первому этапу. До наших дней полностью сохранилась западная. Восточная линия
и, возможно, южная были почти полностью уничтожены недавней распашкой. От восточной линии сохранились лишь выдолбленная в скальном основании канавка и отдельные
камни забутовки каменных стел. От южной – остался небольшой участок канавки, который
был принят за остатки разрушенного ящика погребения 6. Протяженность сохранившейся
западной линии около 5 м. Камни имеют следы грубой подработки. Их средний размер:
0,31×0,20×0,82 м. Всего в этой «цепочке» прослежено не менее 17 вертикально стоявших
плит, которые были впущены в канавку и у основания забутованы небольшими камнями.
Расстояние между западной и восточной параллельными линиями составляло около 5 м.
Курган Ивановка, несмотря на плохую сохранность, также дал интересные результаты. Северная и восточная части насыпи были практически полностью разрушены в ХХ
веке в результате хозяйственной деятельности (рис. 8). В основании кургана, так же как
и в случаях с памятниками групп Фонтан 1 курган 3 и Фонтан 2 курган 5, лежит каменная подквадратная наземная ортостатная конструкция, в центральной части которой
располагался каменный наброс – панцирь. Последний сохранился частично: с запада
и юга хорошо прослеживаются крупные (0,8×0,82 м), продолговатые камни внешнего
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Рис. 8. Курган Ивановка. Ортофотосъемка
контура. Внутреннее пространство было заполнено мелкими и средними камнями.
Восточная и северная части панциря разрушены, но центр – сохранился. Признаков погребения непосредственно под камнями не выявлено. В северо-восточную часть наброса – панциря был впущен каменный ящик – кенотаф, который, на наш взгляд, являлся
самым ранним погребением этого объекта. Но это погребение было совершено, безусловно, уже после сооружения всей вышеописанной каменной конструкции (рис. 9).
Судя по размерам (2×0,8 м), упомянутый каменный ящик предназначался для вытянутого тела. По отдельным признакам данная гробница имеет сходство с погребением
9, самым ранним в комплексе Фонтан 1, курган 3. Так же, как и там, в западной части
могилы этой гробницы находился лепной сосуд, а на дне прослежены остатки органического вещества белого цвета. Совпадает и ориентировка каменного ящика.
Таким образом, общими для рассмотренных курганов на этом этапе являются следующие признаки:
1. Наличие ортостатных каменных конструкций в виде подквадратных оград
и некоторых общих элементов «обустройства» внутреннего пространства. Единые
строительные приемы при их сооружении (неглубокие траншеи, в которые помещались основания плит и их забутовка мелкими камнями).
2. Сходная ориентировка конструкций. Стороны прямоугольной конструкции отвернуты к западу от современного магнитного севера. (Вероятно, единым ориентиром
являлся географический север.)
3. Рассматриваемые конструкции долгое время находились на открытом пространстве и лишь позднее были перекрыты курганными насыпями.
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Рис. 9. Курган Ивановка. Остатки подквадратной центральной конструкции,
каменный панцирь и погребения 5 и 6. Чертеж
4. На сегодняшний день нельзя уверенно говорить ни об одном погребении, синхронном подквадратным конструкциям. Детское погребение 9 (курган 3, Курганной группы
Фонтан 1) могло быть совершено как незадолго до её появления, так и сразу после.
Следует отметить, что комплексы с подквадратными конструкциями исследовались и ранее на Керченском полуострове. Так в 1979 г. были раскопаны три сходные
по форме сооружения под перекрывающими их курганами [Кислый, 1993, с. 170–174].
(Курганы 3 и 4 Аджимушкайского курганного могильника, а также в курган 77 Акташского могильника.) А. Е. Кислый датировал их срубным временем на основании
керамического материала, отмечая при этом, что с подквадратными структурами Аджимушкайского могильника нельзя уверенно связать ни одного из погребения. Расположенный же в кургане 77 Акташского могильника в центральной части каменный
ящик со скорченным погребением [Кислый, 1993. С. 170], который А. Е. Кислый считает
синхронным строительству подквадратной конструкции, судя по приведенному у автора чертежу, все-таки расположен не в центре конструкции, а смещен к юго-востоку.
Для архитектуры с геометрически выверенными углами подобное нарушение странно.
Кроме того, в кургане 77 сосуды вне погребений располагались по углам комплекса.
Возможно, сходная ситуация была прослежена и в 2017 г. в кургане Ивановка. В восточной части кургана Ивановка под поздними перекопами на материке вне каких либо
погребений был обнаружен сосуд, аналогичный помещенному в северный угол в кургане 77 (рис. 10).
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Рис. 10. Курган Ивановка. Восточная пола кургана. Лепной сосуд
К следующему этапу можно отнести сооружение кольцевых кромлехов и формирование земляных насыпей, которые перекрывают большинство из приведенных выше
подквадратных конструкций. Они прослежены на всех вышеперечисленных курганных
могильниках. Каменный кромлех диаметром около 15 м был возведён у основания земляной насыпи кургана 3 Курганной группы Фонтан 1. При этом в предшествующую
конструкцию, по центру (объект 13) было впущено погребение 6 (гробница размером
1,6×1,0 м). Скелет лежал в скорченном положении, на правом боку, головой на запад-югозапад, руки вытянуты. На руках в районе живота расчищен лепной сосуд (рис. 11). К югу
от погребения 6 в камнях панциря был выявлен разобранный участок выкладки, который по размерам и ориентации напоминал могилу 6. Однако никаких признаков погребения здесь выявлено не было. Возможно, это был синхронный погребению 6 кенотаф.

Рис. 11. Курганная группа Фонтан 1, курган 3, погребение 6. Чертеж
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Рис. 12. Курган Ивановка. Погребения 5 и 6. Чертеж
В кургане Ивановка кромлех сохранился лишь в юго-западном секторе насыпи. Реконструируемый диаметр его около 12–14 м. Возведенная вместе с кромлехом земляная насыпь, вероятно, перекрывала впускное погребение 6, совершенное в каменном
ящике. Положение скелета – скорченное на правом боку, головой на запад-юго-запад
(рис. 12). Череп имел следы трепанации. В качестве инвентаря были положены подвеска из кабаньего клыка и морская раковина.
Возможно, с этим же этапом связано и погребение 3 кургана 2 курганной группы Фонтан 2. Данный погребальный комплекс был сооружен на вершине каменного
останца. Судя по стратиграфии, первоначальная насыпь не была высокой. Каменный
ящик располагался в центре нее и был перекрыт массивной плитой размером около
2,05×1,10×0,40 м. Вокруг ящика был сооружен округлый кромлех из средних и мелких
камней. Он был разрушен в северной части, при сооружении впускного склепа скифского времени. Реконструируемый диаметр кромлеха около 4 м (рис. 13). Гробница
стояла на скале, а её дно было даже заглублено в скалу. В ней был погребен мужчина
30–39 лет, лежавший на левом боку, скорченно, головой на восток. Перед его лицом
стоял лепной сосуд.
Кольцевые кромлехи получили широкое распространение в погребальной практике Крымского полуострова на финальном этапе эпохи бронзы [Тощев, 2007, с. 170].
Работы 2017 г., несмотря на малую серию, позволяют проследить некоторые общие
закономерности.
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Рис. 13. Курганная группа Фонтан 2, курган 2. Ортофотосъемка
1. В тех случаях, когда в одном кургане наличествуют подквадратная конструкция
и кромлех, планиграфическо-стратиграфическая ситуация позволяет говорить о том,
что кольцевое сооружение является более поздним. Если погребальный комплекс
с кромлехом является основным сооружением при формировании кургана, как, например, в кургане 2 курганной группы Фонтан 2, то мы не встречаем признаков ортостатных конструкций. Расчищенные в этом кургане к западу и востоку от погребений две
параллельных линии камней относятся к периоду средневековья и аналогичны выявленным на кургане 3 курганной группы Фонтан 1 и на кургане Ивановка.
2. Погребение 6 кургана 3 курганной группы Фонтан 1 и погребение 6 кургана
Ивановка весьма схожи и условно синхронны. В обоих случаях мы имеем устойчивый
обряд ингумации на правом боку, скорченно, головой на запад-юго-запад. Гробницы
впущены в центральный панцирь подквадратной конструкции, после чего над ними
делалась насыпь с каменными кромлехами. Возможно, с этим же этапом связан и кенотаф (погребение 7) кургана 3 курганной группы Фонтан 1
3. Несколько иначе выглядит погребение 3 в кургане 2 курганного могильника Фонтан 2. Здесь имеется кольцевой кромлех вокруг центрального каменного ящика, но размеры и отдельные элементы этой конструкции, а также иная ориентация самого погребенного, отличают данный комплекс от погребений, впущенных в центральный каменный
панцирь. Общая стратиграфия насыпи и размеры кромлеха позволяют предполагать совсем небольшое, расположенное на вершине скального останца погребальное сооружение, перекрытое чрезвычайно массивной плитой. Данный набор признаков, возможно,
объясняет отсутствие впускных погребений финала эпохи бронзы. При этом не исключено, что в древности было не принципиальным – возвышается ли в поле антропогенная
структура из хаотично лежащих камней или это природный скальный выход.
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Рис. 14. Роговые наконечники стрел из тел погребенных. 1–6 – Курганная группа
Фонтан 2, курган 1, погребение 2; 7 – Курганная группа Фонтан 1, курган 3, погребение1
Третий этап связан, вероятно, с самым финалом эпохи бронзы. Он прослежен
практически во всех вышеописанных курганах, за исключением кургана 2 курганной
группы Фонтан 2. К данному этапу нами отнесено 11 погребений, впущенных в уже
существовавшие насыпи. Все они скорченные, но имеют различную ориентацию. Погребальных инвентарь представлен лепными сосудами различных форм. В двух захоронениях среди костей скелетов найдены роговые наконечники стрел (рис. 14).
Данная группа, не смотря на ее разнородность в деталях, чему должна быть посвящена отдельная работа, имеет две основные сходные черты:
1. При совершении погребений на этом этапе уже не предпринимались никакие
работы, связные с возведением насыпей и строительством каменных конструкций. Погребенные просто помещались в грунт насыпей, при этом в некоторых случаях повреждались ранние возведенные каменные конструкции.
2. Все эти погребения, опираясь на относительную хронологию, можно уверенно
отнести к самому финалу бронзового века. Они имеют широкие аналогии за пределами Керченского полуострова [Тощев, 2007, с. 209].
Таким образом, мы имеем несколько периодов в бытовании местных курганов над
каменными конструкциями. К наиболее раннему этапу относится сооружение подквадратных наземных каменных конструкций, при строительстве которых активно использовались впущенные в канавы ортостаты. Отсутствие связанных с данными сооружениями погребений, подквадратная планировка, более характерная для домостроительной
архитектуры, наводят на мысль, что эти сооружения являются сакральными местами
(святилищами?) [Тощев, 1993, с. 170]. В том числе – связанными с культом огня [Кислый,
1993, с. 172–174]. Формируемые иногда над указанными подквадратными конструкциями
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грунтовые насыпи с кромлехами отражали уже иной, но унифицированный, устойчивый обряд. К самому концу бронзового века на Керченском полуострове относятся многочисленные простые впускные скорченные погребения, с различными вариантами положения рук и ориентировки. Возможно, со временем в рамках последнего этапа удастся
провести и более дробное деление черт погребально-поминальной обрядности.
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Summary
M. Y. Menshikov, I. V. Rukavishnikova.
Kurgans of the Kerch peninsula with stone architecture.
Based on the results of rescue archaeological expedition in 2017.
The article makes deal with the results of field archaeological rescue work in the Crimea
in 2017. There were explored interesting kurgans of the Bronze Age during this works. There
were researched complex stone architectural structures in the mounds. The authers makes
attempt to create a relative chronology of this stone architecture in Bronze Age barrows of
Kerch peninsula.
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Раскопки поселения эпохи поздней бронзы
Луговое-Северо-Западное 2 в Ленинском районе
(предварительные результаты)

Э

поха поздней-финальной бронзы степной зоны Северного Причерноморья
за последние полстолетия изучалась весьма активно. Среди целого ряда специальных вопросов и фундаментальных проблем упомянем: выделение новых
культур или групп памятников (В. Д. Рыбалова, И. Н. Шарафутдинова, Я. П. Гершкович, Ю. А. Черниенко и др.), переосмысление их синхронизации и хронологии
(С. С. Березанская, А. М. Лесков, В. В. Отрощенко, И. Н. Шарафутдинова, С. Н. Братченко, И. Т. Черняков, Я. П. Гершкович, А. Е. Кислый, Р. А. Литвиненко и др.), соотношение
с культурами раннего железного века (киммерийской, кизил-кобинской), состояние
хозяйства и поселенческо-демографической активности, причины «неперехода» к цивилизационному уровню и участие племен Северного Причерноморья в событиях Восточного Средиземноморья (А. И. Тереножкин, Е. Н. Черных, А. Д. Пряхин, В. С. Бочкарев, В. И. Клочко, В. А. Колотухин и мн. др.).
В Крыму больше внимания уделялось материальной культуре, характеристике самых значимых памятников. Наиболее весомые результаты были получены А. М. Лесковым [Лесков, 1972] и В. А. Колотухиным [Колотухин, 1996; Колотухин, 2003], исследования которых в разных зонах Крыма в основном были связаны с работами
на новостройках (Северо-Крымский канал). Так из общей площади Кировского поселения на Керченском п-ве (3 га) А. М. Лесковым было раскопано 1800 кв. м. В. А. Колотухиным же наиболее полно были изучены поселения Бурун-Эли и Бай-Кият в СевероЗападном Крыму. Первое из них занимало территорию до 3 га, на которых раскопано
1300 кв. м. На втором – площадью около 26 га было вскрыто 2100 кв. м. [Колотухин, 2003,
с. 31 и 107].
Предварительным результатам новых работ посвящена настоящая публикация.
Данный памятник находится к северу от с. Луговое Ленинского района на восточном берегу естественной водотоки (у расширения ее в виде залива, существовавшего
ещё в 90‑х годах XX века), проходящей с северо-запада на юго-восток (рис. 1). В древности это было пойменное поселение или поселение над сравнительно мощным, но узким
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Рис. 1. Схема размещения поселения Луговое-Северо-Западное II
ручьем с локализацией на невысокой надпойменной террасе. Безусловно, размещение жилых и иных построек, было здесь определенным образом обусловлено исходя
из упомянутых водотоков. Его общая площадь могла составлять около 4 га. Раскопкам
(16 000 кв. м) подверглась наиболее сохранившаяся часть памятника (рис. 2).
В целом, мощность культурного слоя составляла 0,20–0,65 м. Уже в верхнем, пахотном слое (0,20–0,25 м) были выявлены датирующие археологические находки. Практически через всю исследованную часть памятника с северо-запада на юго-восток проходила прорезавшая культурный слой траншея оросительного канала шириной до 6 м.
Почти повсеместно, в непотревоженном слое толщиной до 0,45 м археологические находки встречались в массовом порядке. Традиционно для таких поселений наиболее
многочисленные среди них – кости животных и фрагменты керамических сосудов,
датированные финалом позднесрубной культуры. Индивидуальные – также значимы
и достаточно ярки.
Постройки и отдельные объекты. Преимущественно в центральной части раскопа выявлены строительные остатки 25‑ти построек в большинстве своем жилого типа.
Расположение построек не беспорядочное и не обычная планировка рядами, а скорее
как бы замкнутая по кругу (рис. 3). Раскопана примерно половина этой предполагаемой
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Рис. 2. Вид на поселение с западной стороны в процессе раскопок
«окружности», включавшей 9 прямоугольных или почти квадратных построек. Диаметр внутреннего незастроенного пространства – около 85 м. Полный круг составляли,
вероятно, 18–24 жилища. По мере того, как площадь в рамках окружности оказалась
занятой, жилища стали сооружаться снаружи, вблизи, как бы «на заднем дворе». Такая
группа сооружений прослежена к западу, северо-западу и к северу от кольца. Среди них
есть подпрямоугольные и округлые в плане.
Большинство построек конструктивно одинаковы: подпрямоугольной или квадратной формы, иногда с закругленными углами, слегка (до 0.2–0.40 м) заглубленные
в материк. По периметру они обложены некрупными камнями, иногда до 3‑х камней
в высоту, т. е., в целом, от 15 до 35 см. Внутренние размеры помещений: 15×15, 10×15,
5×10 м. В них зафиксированы столбовые ямки под несущие конструкции. В двух случаях были выявлены остатки построек Г-образной формы, состоявшие из двух помещений (рис. 4). Внутри жилищ имелись очаги: костровые ямы со следами прокала
стен, остатки глинобитных «обваловки» высотой до 0,10 м или ограждения из каменных плит (рис. 5). Рядом – небольшие ямки-зольники и хозяйственные ямы для хранения припасов.
Среди прямоугольных домов в восточной части поселения одна постройка выделяется своими размерами, толщиной стен и повышенной встречаемостью индивидуальных находок. Возможно, это жилище принадлежало главе поселения, или выполняло некие общественные функции. В нескольких случаях рядом с жилищами удалось
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Рис. 3. Поселение Луговое-Северо-Западное II, вид сверху.
Планировка поселения, взаиморасположение объектов

Рис. 4. Сооружение Г-образной формы из двух помещений
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Рис. 5. Один из типов очагов, обнаруженных на поселении
зафиксировать остатки кольцевых оградок дворов с участками каменных вымосток
(рис. 3).
Три упомянутых объекта округлой формы (5×5 м, глубина до 0,2 м) имели облегченную конструкцию кровли, и были обложены по краям с северной и северо-восточной сторон (господствующие на полуострове ветра) единичными камнями. Находок
в них немного. Возможно, это были сезонные «юрты» кочевников, располагавшиеся
на краю поселения (рис. 3).
Выделяются также несколько хозяйственно-специализированных построек, которые вместе с окружающими их хозяйственными ямами, содержавшими соответствующие находки, можно интерпретировать как своего рода мастерские: гончарная, кожевенная, косторезная и даже маленькая кузня.
По «периметру» центрального «круга», ближе к жилищам располагалась многочисленные хозяйственные ямы. Менее компактно они встречались и на других участках
поселения (рис. 4–5). Основное назначение – хранение зерна, возможно, иных припасов. В заполнении некоторых – выявлено повышенное содержание керамического шлака, который в ряде случаев был зафиксирован и в развалах домашних очагов. Довольно
редкой находкой являются остатки металлургического производства – двухкамерного
горна для плавки меди и бронзы.
Особо следует отметить два захоронения в могильных ямах, выявленных
на уровне материка и «отмеченных» скоплениями камней. Погребённые (взрослые,
мужчины) лежали в скорченном положении, на левом или правом боку, головой на СВ
и З. Инвентарь отсутствовал.
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Рис. 6. Образцы керамических форм
Как обычно на поселениях, одной из наиболее многочисленных категорией находок являются фрагменты керамики – более 70 тысяч. Они демонстрируют практически
полный типологический спектр сосудов периода поздней бронзы.
Столовая посуда (рис. 6, 1–3) представлена фрагментами сосудов баночного типа,
тонкостенных сосудов с лощеной или подлощенной поверхностью (двуручные кубки,
черпаки (одноручные кубки), небольшие миски).
Кухонная посуда (горшки, сковороды, миски и плошки) известна по находкам
фрагментов с более толстыми стенками, следами копоти и неравномерного прокала
теста (от черного до красного цвета). По форме венчика и тулова выделяются несколько
типов горшков с прилепами на ручках. Среди сковород можно отметить жаровни или
противни, которые имели прямоугольную форму и более крупные размеры. Поверхность части изделий была обработана крупными расчесами.
Тарная керамика (рис. 6, 5, 6) представлена обломками корчаг – массивных сосудов
для хранения припасов и жидкостей. Все они, как правило, толстостенные, иногда с залощенной внешней поверхностью.
Орнаментация керамики: врезные линии, веревочные, ногтевые, ёлочные, тычковые вдавления, круговые и многорядные орнаменты, валики под венчиком или на тулове – уплощенные, тонкие и утолщенные, с кольцевыми прямыми или волютообразными окончаниями. Из общего количества керамических форм с лощением – 12,1%
Кроме того, отметим: два фрагментами лепной фигурки, возможно, игрушки (лошадки?), уплощенные и ромбовидные в сечении пряслица, полный профиль небольшой
коробочки округлой формы. Разрозненными обломками представлены керамические
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Рис. 7. Изделия из кости (1, 2) и бронзы (4–8);
1–6 – поселение Луговое Северо-Западное; 7, 8 – грабительские находки
изделия культового назначения – придонные части курильницы с ножкой. Отметим
носик и стенку толстостенной льячки-тигелька.
Каменные изделия – это несколько десятков ядер для пращи, ладьевидная нижняя
часть диоритовой зернотерки, фрагменты иных зернотерок различных форм, терочные
камни, лощила, две известняковые ступки, грузило из окаменевшей кости животного,
ручная наковаленка с пазами для ручки, три фрагмента каменных топоров со следами
вторичного использования, часть молота с сосцевидным декором. Очевидно, на поселении достаточно активно обрабатывали кремень, о чем говорит большое количество
отщепов, иногда со следами ретуширования и сколов, а также ножевидные пластины,
вкладыши серпов, скребки для обработки кожи, продолговатые треугольные проколки,
наконечники стрел, многоплощадочные нуклеусы.
Значительна и коллекция изделий из кости: два набора игл по 7 и 11 штук (вставки
гребня?), проколки, зашлифованные в работе, залощенные скребки и тупик из челюсти
лошади, нескольких наборов залощенных в работе астрагалов, рукоятки орудий и нагаек, фрагменты украшений (амулет и пуговицы?), «коньки» из костей ног лошади, наконечники стрел, один целый и два фрагмента псалий. Наконечники стрел (три) – черешковые трёхгранные, с выступающими гранями у основания (рис. 7, 1) и, возможно,
один четырехгранный. Целый псалий (рис. 7, 2) имеет форму стержня с выделенными
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утолщениями – нижней и верхней «головкой», тремя разработанными отверстиями
в одной плоскости – продолговатым центральным, овальным и близким к квадрату.
Такие псалии были достаточно широко распространены на всей территории евразийских степей. Близкий, но все же отличающийся формой, деталями и менее сработанный – происходит из Кировского поселения [Лесков, 1970, с. 37].
Металлические бронзовые изделия представлены кельтом (рис. 7, 3), кинжалом
(рис. 7, 4), коваными шильями и проколками, несколькими однолезвийными ножами, фрагментированной проволочной фибулой (рис. 7, 6), четырёхгранным чеканом,
втульчатым долотом (рис. 7, 5), различными фрагментами бытовых изделий неизвестного назначения (прутья, пластины). Кельт овальный в сечении поверху, расширяющийся книзу с двумя сглаженными валиками по краю втулки и ниже. Арковидная
фаска, ушко трапециевидное, лобное. Подобные кельты сравнительно редки [Тереножкин, 1961, с. 129]. (В Интернете имелось сообщение о продаже двух культов с лобным
ушком (https://forum.violity.com/viewtopic.php? t=1261976)). Один из них, очевидно,
происходит из Харьковской обл. и похож на публикуемый нами (рис. 7, 7, 8). Кинжал
относится к распространенному в XIII–XII вв. типу с кольцевым упором, узким черенком и плавно расширяющимся от упора лезвием.
Первичное определение остеологических находок (треть от всего количества, составляющего 130 тыс.) позволяет говорить, как минимум, о 12 видах животных. Наиболее часто встречаем крупный рогатый скот, далее – мелкий рогатый скот (овца и коза),
лошадь, собака, свинья (домашняя или дикая), кабан дикий, благородный олень, волк,
лисица, заяц, хищная птица.
Среди материала, собранного из первого и второго штыков было выделено три
фрагмента скелета молочного поросёнка, также зафиксировано скопление мелких
фрагменты костей теленка. Все, вероятно, относительно позднего происхождения.
В восточной части поселения (в разных местах) было раскопано два погребения финальной бронзы в грунтовых ямах с каменным закладом. Оба безинвентарные, взрослые, мужские, сильно скорченные, с восточной (на левом боку) и западной (на правом
боку) ориентацией. Их можно относить либо к «случайным» погребениям в пределах
поселения на заключительном этапе его существования, либо к несколько более позднему грунтовому могильнику на месте уже бывшего поселения. В любом случае, эти
захоронения важны для определения верхней даты поселения, а также понимания процессов смены культур в эпоху поздней бронзы. Судя по ориентации скелетов, мы имеем
здесь дело с вариабельными обрядовыми особенностями, характерными для поздних
этапов сабатиновской культуры.
Некоторые формы керамики говорят о белозерском времени, однако вернее всего
верхнюю дату поселения ограничить сабатиновской культурой. Вместе с тем, поселение Луговое – еще одни пример постепенной смены культур в Крыму – сабатиновской
на белозерскую [Колотухин, 2003, с. 60; Тощев, 2007, с. 195–206 и др.]. Хотя полностью
материал не обработан, можно утверждать, что прямые связи с предшествующей группой памятников каменской культуры найти затруднительно.
Безусловно, поселение Луговое-Северо-Западное 2 займет среди памятников эпохи
поздней бронзы Крыма значимое место. Подобно поселению Каменка, датируемому
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гораздо более ранним временем (первой половиной II тыс. до н. э.) [Кислый, 2005], здесь
наблюдается важная двуединая функция: постоянность и транзитность. То есть, поселение имело как постоянное население, так и приходящее. Под последним – мы понимаем не только часть его обитателей, связанных с откочевывающим, «маятниковым»
характером сезонных миграций скотоводов, но и жителей, пришедших издалека и проживавших на поселении лишь какое-то время. С «кочевничьим» контингентом можно
связать жилища, размещенные вне центрального круга, а также округлые жилища облегченного типа.
Сделанные наблюдения и выводы говорят о том, что его постоянное население обслуживало не только собственные нужды, но и сезонных кочевников дальней или ближней округи, и контингент «транзитников».
Исследуемая территория близка к западному выходу из Керченского п-ва, здесь
пересекались пути из различных его районов, а также предгорий и степного Крыма.
В древности местность была хорошо обводнена, однако, вероятно, не столь «заболочена», как у самого Ак-Монайского перешейка. Невдалеке от с. Лугового проходит западная граница Керченского участка южных черноземов, далее к западу узкой полосой
на перешейке идут либо более карбонизированные дерновые почвы, либо солеросы
[Егрина и др., 2015, с. 61 и др.]. Земледелие, привязанное к удобным природным условиям обитания, скотоводство на богатых луговых землях, стимулированное обменами
металлургическое производство, становятся условиями достижения относительного
благополучия жителей поселения. Территория его могла быть гораздо больше, расширяясь вдоль водотока на юг и север, а округлых площадок, подобно обнаруженной, могло быть, в принципе, несколько.
Итак, судя по всему, большая часть обитателей этого поселения вела оседлый образ
жизни, связанный с земледелием, придомовым и отгонным скотоводством и, отчасти,
ремесленным производством. Меньшая – сезонно откочёвывала и возвращалась. Вместе
с тем, материалы раскопок позволяют считать, что многие тенденции и черты жизнедеятельности, характерные для предшествовавших эпох (каменской культуры в Восточном Крыму) здесь были продолжены.
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Summary
A. M. Mikhaylov, A. E. Kisliy, V. Yu. Kononov, A. V. Sharapa
Excavations of the late bronze age North-West Lugovoye II settlement
in the Leninsky district (preliminary report)
North-West Lugovoye settlement II is located to the north of Lugovoye village of Leninsky district on the eastern shore of a natural watercourse (in fact, at its expansion in the form
of a gulf that existed in the 90s of the XX century), going in the direction of north-west-southeast (Fig. 1). Excavations of the settlement were carried out in 2017 in connection with the construction of the Crimean bridge. The construction remains of 25 buildings of residential type
in their majority and two burials of the final bronze in ground pits with stone piles have been
investigated. The complex of finds allows to construct vertical and horizontal stratigraphy
and chronological chain of development of this site. The state of culture, fixed according to
preliminary data, is mainly associated with the late stage of the settlement’s existence within
the Late Bronze Age, and within Sabatin’s culture. Probably the majority of the population led
a sedentary lifestyle related to agriculture, domestic and remote cattle breeding, handicraft
production, and the provision of services to the transit population. Part of the population seasonally moved off and returned. The materials of the settlement make it possible to consider
that many tendencies of life activity that became characteristic during the time of the existence
of the Kamensk culture in the Eastern Crimea have been continued.
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Н

а северном склоне Юз-обинской гряды, в 1,44 км к северо-западу от вышки телецентра располагались три курганных насыпи, две из которых попали в зону
строительных работ, связанных с подъездными путями к транспортному переходу через Керченский пролив. Два из них («Лесной I» и «Лесной II») находились в пределах лесопосадки на вершине небольшого, пологого холма в урочище Джарджавская
долина (рис. 1, 4), Этот холм является геологическим продолжением хребта Юз-Оба
и Камыш-Бурунской мульды. Эта территория длительное время распахивалась, в том
числе плантажным плугом, однако последние десятилетия под сельскохозяйственные
нужды не использовалась.
Южнее, на вершине скалистой гряды, опоясывающей долину реки Джарджава, расположены известный курганный некрополь боспорской аристократии: Юз-Оба. Цепь
насыпей тянется в 7–8 км южнее горы Митридат, начинаясь на востоке от берега Керченского пролива (мысы – Павловский и Ак-Бурунский), и теряется на западе, в степи
за современным Феодосийским шоссе.
Рассматриваемая курганная группа была отмечена на топографической основе
и включена в список объектов археологии в процессе работ над археологическим разделом к историко-архитектурному и градостроительному плану города Керчи, подготовленному ВО «Союзреставрация» ещё в 1988 г. (И. И. Кондратьев и И. И. Кроленко).
В ходе археологических разведок ООО «Крымский региональный центр археологических исследований» в рамках проектных работ в зоне строительства автомобильных
и железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив
в 2015 г. Д. В. Бейлиным и А. М. Михайловым курганы «Лесной I и II» были вновь описаны и поставлены на государственный учёт. Курган «Лесной III», относящийся согласно упомянутому разделу к этой же группе, локализовать не удалось. Насыпи же двух
курганов отчетливо выделялись на местности. Высота первой («Лесной I») составляла
2,5 м, а диаметр – 35 м (рис. 1). Дневная поверхность на всей площади участка исследований была задернована (рис. 1, 3). Тем не менее, на ней был собран немногочисленный
подъёмный материал: обломки гераклейских и хиосских амфор IV в. до н. э. У подножья отчетливо просматривались следы плантажной распашки в виде широких борозд
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Рис. 1. Курган «Лесной I». 1. Топоплан кургана. 2. Курган «Лесной I»,
вид с запада на насыпь
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глубиной до 0,3 м. В вершинной юго-восточной части кургана зафиксирована заплывшая грабительская яма. В процессе работ в юго-восточного сектора насыпи под слоем
дерна были найдены останки двух бойцов Красной армии.
Курганная насыпь была изучена путём механического снятия грунта с оставлением
и зачисткой профилей трех стратиграфических бровок, ориентированных по оси северюг (рис. 2, 3). По ним было выделено пять основных слоёв: 1 – дерновый, гумусированный коричневый грунт, в нижней границе неровный в результате упомянутой распашки; 2 –слоистый светло-желтый суглинок; 3 – погребенная почва (гумусированный,
дымчатый серовато-коричневый суглинок); 4 – предматерик (плотный, желто-коричневый суглинок с мелкими включениями извести и ожелезнениями); 5 – материк – аналогичный, но более плотный и заизвесткованный грунт. Предматерик и материк были
прокопаны на глубину до 0,3–0,4 м по всей исследованной площади.
Судя по профилям всех бровок, насыпь кургана, вероятно, была сформирована в два
этапа. На первом – на слое погребенной почвы была сделана подсыпка (2–3 см) из кварцевого песка и мелкой известковой крошки, на которой, в свою очередь, был уложен слой
гумусно-суглинистого перемещенного грунта (до 0,25 м). На втором этапе на заранее
подготовленную площадку насыпался слой суглинистого грунта, который и является основным ядром насыпи. Приведём описание наиболее показательных профилей.
Западный профиль западной бровки. Общая зачищенная длина составила 40 м (24 м
к северу и 16 м к югу от условного центра). Максимальная высота насыпи – 1,2 м. Мощность дернового и гумусного слоя составляла 0,3–0,5 м. Под ним была зафиксирована
линза насыпи, которая простиралась на 10 м к северу и 9 м к югу от условного центра.
Её по центру перекрывала прослойку подсыпки (до 3 см) из кварцевого песка и мелкой
известковой крошки. В ней содержалась большая часть найденного в насыпи археологического материала. Помимо мелких, окатанных стенок присутствовали и профильные части гераклейских, фасосских, косских, синопских амфор IV – начала III вв.
до н. э., а также мелкие фрагменты столовой сосуды (рис. 2, 1).
В слое гумусно-суглинистого, перемещенного грунта, составлявшего основну насыпи
кургана, были найдены фрагменты эолийских (лесбосских) красноглиняных амфор конца VI – первой половины V вв. до н. э. и часть горла хиосской пухлогорлой амфоры второй
трети – середины V в. до н. э. (рис. 8, 1). В этом же слое, условно в северо-западном секторе,
у северной полы насыпи были обнаружены немногочисленные обломки псевдокосских
светлоглиняных, южнопонтийских амфор типа С I [Внуков, 2003, с. 28–96] I в. до н. э. – I в. н. э.
Под этой прослойкой, как и под всей насыпью кургана, фиксируется, как уже отмечалось, прослойка погребенной почвы мощностью 0,07–0,1 м.
У северной и южной полы насыпи в борту стратиграфического разреза отчетливо просматривались линзы небольшого рва, который был впущен в слой погребенной
почвы на 0,15–0,2 м. Вал, вероятно, служивший для укрепления насыпи, был замечен
только в южной части её части. Ров с северной стороны кургана, некоторое время стоял
открытым, ввиду чего в нем просматриваются следы смыва суглинистого грунта. Вообще же, следы рва удалось выявить только в северной и юго-западной частях насыпи.
Ширина рва не превышала 0,7–0,8 м при глубине 0,35–0,4 м. Ширина валика, зафиксированная в южной части насыпи: не более 1 м, при высоте 0,3 м.
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Рис. 2. Курган «Лесной I». 1. План кургана. 2. Вид с запада на разрез насыпи.
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Восточный профиль восточного борта. Стратиграфическая ситуация в восточной части насыпи кургана, в целом, была идентична вышеописанной. В центре же восточного
борта также был зафиксирован валик, образованный темным суглинком со слоистой
структурой. Ров в погребенной почве не читался. В северной части борта просматривались едва заметные следы смыва суглинистой насыпи в ров, однако сам он, а точнее – его
северный борт, оказался практически полностью разрушенным. Археологический материал в восточной части насыпи представлен единичными мелкими, окатанными
стенками амфор и столовой посуды.
Западный профиль центральной бровки (рис. 3) представлен в основном теми же, описанными выше, слоями и прослойками грунта. В южной его части, на уровне погребенной почвы (-230) были зафиксированы плиты перекрытия грунтовой могилы (погребение 1) и сама могильная яма. К северу от могилы прослеживалась линза суглинистого
грунта, основанием которой являлась насыпь кургана. (Описание её см. ниже.) В северной и центральной частях профиля отчетливо выделялся слой погребенной почвы
и материкового суглинка темно-коричневого цвета, над которым прослежена прослойка песка и известковой крошки, разделяющая слои насыпи кургана.
В центральной части восточного профиля всё той же бровки (рис. 1) в была прослежена впущенная в предматерик и материк яма диаметром устья около двух м. Севернее и южнее её фиксировался выброс материкового суглинка темно-коричневого цвета.
В южной части насыпи, в 10 м к югу от её условного центра, на глубине -1,5 м зачищены плиты перекрытия погребения 1. При этом была найдена фаланга пальца человека, а непосредственно над плитой – фрагмент стенки и горла гераклейской амфоры
с клеймом магистрата Силаноса 330 гг. до н. э. 1 (рис. 6, 1). Закладные плиты погребения
были перекрыты линзой светло-коричневого суглинка, основанием которого являлась
южная пола насыпи кургана. Толщина линзы не превышала 0,35 м. Она образовалась
вследствие сооружения могильной ямы, впущенной в насыпь кургана и материк. Линза
состояла из прослоек суглинистого грунта насыпи, погребенной почвы и материкового
суглинка.
Погребение 1 (рис. 4) было выявлено в южной поле кургана, в 10 м южнее условного
центра насыпи, на глубине -230 см. Прямоугольная в плане могильная яма, ориентированная по линии восток-запад, была перекрыта необработанными известняковыми
плитами и камнями и заглублена в материк (до 20 см). Заполнение её практически не отличалось по плотности и цвету от слоя погребенной почвы. В яме расчищены два скелета, принадлежавшие мужчине 50–55 лет (в северной части ямы) и женщине 30–39 лет.
Погребенные были уложены на спину, головой на восток (рис. 4, 2). Кости рук вытянуты вдоль и скрещены кистями в области таза. У правой бедренной кости расчищен железный двухлезвийный кинжал с антенновидным навершием и узким насадным перекрестием длиной 45 см (рис. 4, 5). Под ним – железный однолезвийный нож, который
являлся частью портупейного набора (рис. 4, 4). Здесь же на бедренной кости лежала
бронзовая круглая поясная или портупейная пряжка с подвижным язычком (рис. 4, 6).
Клеймо на горле гераклейской амфоры магистрата Силаноса принадлежит к 4б группе и датируется 330 гг.
до н. э. – Σιλ [άνος] [Μαλάκων]. Определение Н. Ф. Федосеева.

1
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Рис. 3. Курган «Лесной I». Стратиграфия кургана. 1. Центральная бровка, восточный профиль.
2. Центральная бровка. Западный профиль
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Рис. 4. Курган «Лесной I», погребение 1. 1. Чертеж заклада погребения 1. 2. План погребения 1. 3. Разрезы погребения 1. Инвентарь: 4. Нож железный. 5. Кинжал железный.
6. Пряжка бронзовая. 7. Фибула бронзовая. 8. Нож железный. 9. Кинжал железный
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У правой бедренной кости женского скелета также лежал железный нож длиной
0,23 м с коротким черешком (рис. 4, 9). Он был помещен в деревянные ножны, остатки
которых сохранились на лезвии. Под черепом найдены обломки бронзовой миниатюрной фибулы с выпуклой спинкой второй половины I в. н. э. [Кропотов, 2010, с. 166–168].
На дне могильной ямы был зафиксирован слой органического тлена коричневого
цвета. В целом, погребения можно датировать второй половиной I в. н. э.
Центральное погребение (рис. 2, 1). В центральной части основания насыпи кургана
была расчищена, впущенная в материк прямоугольная в плане яма размером 3,2×2,2 м,
ориентированная длинной осью СЗ-ЮВ. Её пятно было зафиксировано с уровня погребенной почвы. Её контуры чётко «читались» в восточном профиле центральной бровки. Выбросы суглинка, образовавшиеся при сооружении ямы, прослеживались с севера
и юга от нее и лежали на слое погребенной почвы. Яма не имела перекрытия и была
заполнена суглинком близким по плотности к материку. Её глубина составила 0,4 м.
Во всех стенках прослеживались прослойки глинистых пород и ожелезнений. Дно ямы
было зачищено на глубине -270 см от современной дневной поверхности. Никаких артефактов, костей и т. п. выявлено в ней не было 2.
Таким образом, курган «Лесной I» является погребальным комплексом, возведенным
над ритуальной площадкой и заготовленной центральной могильной ямой – кенотафом.
Курган «Лесной II» (рис. 5) располагался в 0,35 км к юго-западу от кургана «Лесной I». Высота насыпи кургана составляла 1,5 м, а диаметр не превышал 35 м. Современная дневная поверхность была задернована и носила ярко выраженные следы плантажной распашки. Его площадь была разделена на четыре сектора стратиграфическими
разрезами по линиям север-юг и запад-восток. Сектора разбирались вручную, пластами
толщиной около 0,2 м
Насыпь состояла из следующих слоёв (рис. 5–7, 2): 1 – дерновый слой (толщиной до 0,1 м); 2 – слой собственно насыпи (до 0,8 м); 3 – прослойка подсыпки материкового суглинка с супесью (0,02–0,07 м); 4 – неровная прослойка погребенной почвы
(до 0,15–0,2 м); 5 – материк. Переход к материковому суглинку отмечен по всей площади насыпи кургана под слоем погребенной почвой. Здесь, следует отметить, что за пределами насыпи в профилях бортов под слоем дерна залегает слой коричневого, слабо
гумусированного суглинка, который является основным грунтом для этой территории.
К северу и югу за границами насыпи выделяется зона почв, где под гумусированными
слоями залегает слой светло-коричневого суглинка с включением карбонатов.
Грунт насыпи кургана – коричневый суглинок с небольшими линзами суглинка
более светлых оттенков и примесью мелкодисперсной супеси. Его максимальная толщина в центральной части кургана достигает 0,8 м и имеет выраженные сглаживания
и выполаживания по краям, где фиксируются зоны карбонизированного грунта, связанные с сезонными промочками в подошве насыпи. Насыпь возведена на слое погребенной почвы (дымчато-темный, гумусированный суглинок) мощность которого местами достигает 0,15–0,2 м, а местами истончается до 0,05 м. При зачистке поверхности
Территория вокруг ямы была прокопана на глубину от 0,5 до 1 м. Все зафиксированные пятна являлись
прослойками более темной, либо же светлой глины. Сама яма была прокопана на уровень 6 м от условной
нулевой точки.
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1

2
Рис. 5. Курган «Лесной II». 1. Топоплан кургана.
2. Курган «Лесной II», вид с севера на насыпь
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Рис. 6. Курган «Лесной II». 1. План кургана. 2. Вид с запада на разрез насыпи.
3. Гвоздь бронзовый. 4. Подвеска бронзовая. 5. Слиток свинцовый
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Рис. 7. Курган «Лесной II». Стратиграфия кургана. 1. Центральная бровка, южный профиль;
2. Центральная бровка, восточный профиль
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слоя погребенной почвы в юго-западном секторе кургана, в 19,3 м от условного его
центра и на глубине -103 от «0» отметки была выявлена площадка плотно утрамбованного суглинка аморфных в плане очертаний. Её площадь составила порядка 6 кв. м
(2,4×2,3 м). Толщина достигала 0,05–0,1 м. На поверхности площадки был зачищен
комплекс из 7 зубов лошади и 22 мелких стенок амфор, основная масса которых принадлежала мендейской таре типа: на рюмкообразной ножке милитопольского варианта II–C – 70–30 годов IV в. до н. э. [Монахов, 2003, с. 92–94, 294, Табл. 63. 2], Её ножка была
найдена в границах площадки (рис. 8). На расстоянии 2–2,5 м от площадки были обнаружены стенки и ручка хиосской амфоры на колпачковой ножке, фрагменты стенок
гераклейских (9) и синопской (1) амфор IV в. до н. э. Здесь же, у южного края площадки, при разборе слоя погребенной почвы была найдена пантикапейская медная монета 3 первой четверти III в. до н. э. [Анохин, 1986, с. 141. Табл. 11, 125]. Можно предположить, что это была территория, из которой выбирали грунт для насыпи, и по аналогии
со степными скифскими курганами, она была отмечена ритуальным комплексом с лошадиными зубами.
Вблизи этого комплекса у подошвы насыпи, в слое гумуса была найдена монета
Аспурга 4 (37–38 г. н. э.) [Анохин, 1986, с. 151. Табл. 12, 322] и Савромата I 5 (104–107 гг. н. э.)
[Анохин, 1986, с. 156. Табл. 18, 443].
В северо-западном секторе насыпи кургана, также под дерновом слоем была найдена ещё одна пантикапейская монета 6 третьей четверти IV в. до н. э. [Анохин, 1986, с. 141,
Табл. 11, 131].
Тщательный анализ стратиграфии насыпи кургана дал возможность зафиксировать основные этапы его строительства. Вначале была выровнена погребенная почва. На этом горизонте была сделана площадка из утрамбованного суглинка, где, судя
по всему, был совершен некий сакральный обряд. Затем она местами была перекрыта
подсыпкой из материкового суглинка различную мощность. В этом слое и в слое погребенной почвы было найдено 224 обломка амфорной тары и столовых сосудов преимущественно IV в. до н. э. Среди первых – фрагменты гераклейских, хиосских, фасосских, книдских, синопских амфор. Самым ранние – фрагменты эолийских (лесбосских)
красноглиняных амфор первой половины V в. до н. э. Над этой поверхностью помещались напластования самой насыпи, с карбонизированным слоем в грунте её основания. Керамика из слоя насыпи также представлена фрагментами амфор IV в. до н. э.
Верхний слой насыпи был основательно поврежден в результате хозяйственной деятельности XX века. В нем были найдены обломки светлоглиняных узкогорлых южнопонтийских амфор II в. н. э. и красноглиняных амфор с горизонтальным рифлением
по корпусу V–VIII вв. н. э. Собственно погребальных комплексов под насыпью кургана
3
Пантикапей. Тетрахалк. 294–283 гг. до н. э. Аверс: Голова безбородого Сатира в венке влево. Реверс: ПАN. Голова льва влево, внизу осетр.
4
Пантикапей. 37–38 г. н. э. Аверс: Женская голова в калафе и покрывале вправо. Реверс: Факел, по сторонам
надпись ΚΑΙ-ΣΑ-ΡΕ-ΩΝ, точка, справа Η.

Пантикапей. 104–117 гг. н. э. Аверс: По кругу: ΤΙ ΙΟΥΛΙΟC ΒΑCΙΛΕωC CΑΥΡΟΜΑΤΗC – читается плохо. Бюст
царя вправо. Реверс. Венок, в нем ΜΗ

5

Пантикапей. 240–230 гг. до н. э. Аверс: Голова безбородого сатира в венке влево. Реверс. ΠΑΝ. Лук и стрела.
Надчеканка «треножник», [снизу ΠΑN”] (не читается).

6
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Рис. 8. 1. Керамика и находки из насыпи кургана “Лесной I”.
2. Керамика из насыпи кургана “Лесной II”
не выявлено. Можно предположить, что курган «Лесной II» – также кенатаф, построенный не ранее IV в. до н. э. Подобные объекты создавались для виртуального погребения
погибших вдали воинов или возводились над некими сакральными объектами, как это
имело место в случае меотских святилищ [Эрлих В. Р., 2001].
Примечательно еще одно наблюдение. По вершине урочища «Лесной рог», где были
расположены рассмотренные курганы, еще в XIX веке проходила дорога, шедшая примерно от 2‑го Змеиного кургана к кургану «Госпитальный», возле которого до начала
строительства подъездных путей к Крымскому мосту еще сохранялся каменный столб,
маркирующий переход через небольшой ручей. Вероятно, здесь же проходила дорога
и в древности, которая соединяла хребет Юз-Оба и левый берег речки Джарджава.
Курганы урочища «Лесной рог» могут быть отнесены к памятникам с «варварским»
(скифскими?) чертами погребального обряда и отчасти использовались для подзахоронений в более позднее время.
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Summary
I. V. Rukavishnikova, D. V. Beilin
Kurganes «Lesnoi I - II” in the neighborhood of the city of Kerch
The article is devoted to the publication of materials of two mounds «Lesnoy I» and «
Lesnoy II». The burial mounds were near the Yuz-Oba barrow necropolis, the famous burial
vaults of the Bosporan aristocracy. Ritual platforms with material dating to the 4th century BC
were discovered under the mound embankments. In the mound «Lesnoy I» was investigated
the central pit without burial. In the southern field, an induction pairing was found with iron
daggers of the 1st century. BC. In the mound «Lesnoy II» recorded a ritual complex with the
teeth of a horse.
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Курган «Госпитальный» в Керчи
(предварительное сообщение)

Б

ольшие курганы Боспорского царства в основном, как известно, были исследованы
в XIX веке. Под земляными насыпями в ряде случаев были открыты каменные склепы, некоторые из которых являются шедеврами античной архитектуры. Самым знаменитым курганным некрополем боспорской столицы – Пантикапея по праву считается
Юз-Оба. Монументальность склепов и величина насыпей, высокохудожественные богатые
находки, а также следы впечатляющих тризн дали основание считать, что это действительно был элитарный, царский некрополь [Ростовцев, 1913, с. 99–109; Виноградов, 2012; 2016].
Масштабные исследования курганов вблизи Юз-Обы были после почти столетнего
перерыва продолжены в 2017 г. Крымской археологической новостроечной экспедицией Института археологии РАН. Под насыпью помимо прочего, были открыты впечатляющие остатки склепа, вероятно, с уступчатым сводом и длинным дромосом. Изнутри
фрагментально уцелела штукатурка, на которой сохранились рисунки. Сооружение
было основательно разрушено грабителями и выборкой камня. Тем не менее, оно поражают своей грандиозностью и совершенством архитектурного замысла (рис. 1–4).
Госпитальный курган – самый большой к западу в цепочке курганных насыпей, которая тянется на севере, как бы параллельно Юз-Обинской гряде.
Митридатская гряда и Юз-Оба представляют собой «крылья» единой скалистой
возвышенности, между которыми лежит долина р. Джарджава. Практически по центру
этой долины и проходит невысокая гряда с археологическими объектами, о которых
пойдет речь.
В древности по вершине Юз-Обинской гряды проходила дорога, ведшая из глубины Восточного Крыма на мыс Ак-Бурун, где, по мнению ряда исследователей, существовала одна из переправ через Боспор Киммерийский [Федосеев, 1999], а в настоящее
время, волею судеб, – строится новая. Вдоль этой дороги и располагался царский курганный некрополь. Госпитальный же курган и другие насыпи в районе т. н. Цементной
слободки маркировали как бы некое ответвление от неё.
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Рис. 1. Топоплан кургана Госпитальный
Земляная насыпь кургана Госпитальный (диаметром 90 м и высотой 7,5 м) (рис. 1)
была возведена в два этапа на выровненной площадке. Её дневная поверхность сохранила следы многочисленных и разновременных проникновений (рис. 2–3). Центральную
часть насыпи занимала глубокая, оплывшая грабительская яма, а в юго-восточной – выделялась «траншея» укреплений 1941–1942 гг. (рис. 2, 2). Должно подчеркнуть, что проведённые работы на памятнике такого размера, явились не только первыми за несколько десятилетий, но и самыми современными в плане методики.
Курган раскапывался послойно, с оставлением пяти стратиграфических разрезов
(бровок), ориентированных по направлению запад – восток, а также вспомогательных –,
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Рис. 2. 1. Вид на насыпь кургана до раскопок с севера; 2. Вид на насыпь кургана с юговостока; 3. План-схема объектов кургана. 4. Фототригонометрия насыпи кургана, вид
с запада
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заложенных поперек, через основные сооружения (рис. 3). Верхняя точка кургана была
принята за условный репер. Во всех стратиграфических разрезах также зафиксированы
многочисленные следы разновременных грабительских перекопов и траншей. Высокие
борта центрального профиля фиксировались ярусами во избежание их утраты.
В процессе разборки насыпи была выявлена последовательность её формирования:
на выровненном участке природного холма был возведен курган № 1 над погребениями в заглублённых в материковый грунт каменных ящиках, перекрытых плитами.
Обе гробницы располагались рядом друг с другом на одном уровне и были ориентированными продольными сторонами по линии запад – восток (рис. 5), им были посвящены несколько тризн с чернолаковыми сосудами (рис. 6). Кроме основных, в западной
поле насыпи были совершены два впускных погребения, ориентированные длинной
осью по линии север – юг (рис. 7).
Эта первая насыпь имела однородный характер и состояла из коричневого суглинка с небольшими прослойками гумусированного, темно-коричневого грунта.
Через непродолжительное время к насыпи первоначального кургана, основательно
подрезанной с юго-востока, был пристроен комплекс сооружений – склеп с уступчатым
сводом и дромосом (рис. 4–5). Он возводился одновременно с нового насыпью кургана,
по крайней мере, до плит перекрытия свода склепа. В стратиграфии это отразилось
шестью уровнями подсыпок (тырсовые утоптанные прослойки) к ярусам укрепленных
грунтом камней, внешней неровной кладки склепа. Тырсовые прослойки образовались
в результате подтёсок блоков на месте при возведении каждого нового ряда.
Затем, над всей постройкой была сделана основная часть новой насыпи (рис. 3, 1–4).
В восточном секторе она опиралась на т. н. крепидный вал. С запада к насыпи кургана
№ 1 был пристроен обводной тырсово‑каменный валик, ограниченный внешним ровиком. Основное «тело» насыпи состояло из гумусированных выровненных слоев грунта,
к которым присыпались и уплотнялись по всей окружности слои суглинка.
Весь архитектурно-погребальный ансамбль стоял на погребенной почве: сероватокоричневом, гумусированном суглинке с неровной нижней границей. Её подстилал
рыхлый суглинок мощностью до 0,15–0,2 м. Материк представлен глинистыми отложениями: горизонт А (светло-коричневый суглинок) и горизонте Б (линзы зеленой глины). Грунт для насыпи был принесен извне.
При разборе всей насыпи кургана были найдены многочисленные фрагменты столовых и тарных сосудов, кровельной черепицы, происходившие из переотложенного
грунта грабительских ям и траншей, а также – культурного слоя, использованного в качестве грунта насыпи, и, возможно, разрушенных культовых комплексов, принадлежавших кургану № 1. Среди них были и архитектурные детали: фрагмент гипсового
украшения из симметричных лепестков; фрагмент капители глухой колонны, оформленной в ионийском стиле; фрагмент фриза портика, оформленного рельефом из «ионик», покрытых цветовым пигментом. Впрочем, не исключено, что они могли относиться и к разрушенному погребени. кургана 2. Охарактеризуем теперь раскопанные
археологические объекты согласно их местоположению, начиная с ранней насыпи.
Сакральные комплексы. По краям насыпи кургана № 1 с севера, юга и запада in situ
на уровне древней дневной поверхности были открыты каменные жертвенники-алтари
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Рис. 3. Стратиграфия насыпи кургана: 1. Центральный профиль, южный фас;
2. Центральный профиль северный фас; 3. 1 южная бровка, южный фас; 1 северная
бровка, северный фас; 4–5. Реконструкция свода склепа под насыпью
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Рис. 4. Склеп кургана Госпитальный: 1. План склепа; 2. Фасы стен склепа;
3. Скриншот лазерного сканирования склепа
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Рис. 5. Погребение 1 и 2 в каменных ящиках; 1. Фото зачистки погребения 1;
2. Инвентарь погребения. Пелика краснофигурная; Инвентарь погребения:
керамический алабастр; 3. Каменное перекрытие погребения 1; Каменное перекрытие
разграбленного погребения 2; 4. Северный фас каменного ящика погребения 1;
5. Северный фас каменного ящика погребения 2
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(эсхары). Возможно, существовала и четвертая эсхара с востока, но она могла быть убрана при строительстве монументального склепа. Это квадратные в плане, а в западной
поле – прямоугольная двучастная плиты, ориентированные сторонами по частям света,
с квадратными отверстиями для возлияний в центре. Средние размеры их 0,8×0,8×0,35 м.
В южном и северном алтарях – эсхарах эти отверстия были закрыты известняковыми же
каменными «пробками». У северной эсхары найден разбитый кратер с краснофигурной росписью – сценой танцующих менад и сатиров. Сверху двухчастной эсхары был
обнаружен фрагментированный сетчатый лекиф, а возле – развалы двух фасосских амфор и трех красноглиняных ойнохой.
На уровне погребенной поверхности вокруг малой (первой) насыпи, а также под ней
(в южной, западной и северо-западной полах) зафиксированы и исследованы пятна
и ямы восьми поминальных тризн (рис. 6). Кострища были устроены в неглубоких продолговатых ямах разного размера и конфигурации. В их заполнении и вокруг помимо
золы и прокала были найдены многочисленные обломки сосудов: красноглиняных ойнохой, кувшинов, простых, чернолаковых (миски, солонки, килики, канфары) и краснофигурных расписных (ойнохои, аски, лекифы) (рис. 6), алабастров (в том числе расписных), терракот, астрагалов и тарной керамики. В одном из комплексов – фрагменты
дисковидных гипсовых фишек. На донцах некоторых изделий встречались граффито.
Повсеместно фиксировались многочисленные кальценированные кости животных. Вся
керамика датируется серединой IV в. до н. э.
Интересным объектом, выявленным в процессе раскопок, являлся ров и два валика, насыпанные из известковой крошки. Подобные ровики довольно часто встречаются
и в греческих некрополях. Ров был выкопан с уровня погребенной почвы и имел глубину до 0,4 м. Стенки его укреплены тырсовой подсыпкой. В заполнении выявлены
скопления в основном амфорного керамического боя, а также каменная обработанная
плита. В южной части большой (основной) насыпи этот ров не прослеживался. Зато в её
северо-западной части был зафиксирован неглубокий ровик – канавка с выложенными
вдоль её края небольшими камнями.
Упомянутые жертвенники-эсхары были связаны с двумя погребения в каменных
ящиках – вернее: плитовых могилах, появившихся, по – видимому, одновременно.
Погребение 1 было совершено в гробнице размером 2,2×1,7 м и оказалось не разграбленным, хотя и сильно поврежденным провалившимися плитами перекрытия. Сохранились остатки деревянного саркофага (рис. 5) с почти истлевшим скелетом молодого
человека. Среди костей и фрагментов саркофага находились многочисленные обломки раздавленных алабастров, фрагментированный железный стригель, 160 игральных
астрагалов и краснофигурная пелика «керченского стиля» (рис. 5, 2). Отдельно упомянем довольно редкий керамический алабастр (рис. 5, 3), покрытый белым ангобом
и декором, а также фрагмент сосуда из двуцветного финикийского стекла. Дата захоронения середина IV в. до н. э., что подтверждают и остатки саркофага.
Деревянный саркофаг сохранился в виде частично сгнивших фрагментированных
деталей. Тем не менее, некоторые его части уцелели in situ, что позволяет восстановить
размеры и конструкцию. Саркофаг представлял собой прямоугольный ящик с плоской крышкой на ножках (тип 1 по Сокольскому) и аналогичен саркофагу, найденному
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Рис. 6. Чернолаковая керамика из тризн: 1–4 – аски краснофигурные; 5 – канфар;
6 – килик; 7–9 – солонки; 10 – канфар; 11 – ойнахоя краснофигурная; 12 – солонка
с граффито; 13–14 – лекифы краснофигурные; 15 – лекиф сетчатый; 16–17 – рыбные
блюда
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в 1954 г. в кургане по ул. Широкой в г. Керчи [Сокольский, 1969, с. 15]. Снаружи он был
украшен гипсовыми розетками и покрыт деревянным шпоном. В отличие от саркофага
с ул. Широкая, здесь были использованы металлические скрепляющие детали. Крышка саркофага соединялась с продольным краем при помощи цилиндрических шарниров, выточенных на токарном станке. Н. И. Сокольский упоминает еще две аналогии
из Керчи, отмечая, что находки принадлежат ко 2‑й половине IV в. до н. э.
Погребение 2 находилось в гробнице (рис. 5, 5) размером 2,1×1,8 м, тоже частично перекрытой массивной, хорошо обработанной каменной плитой, обломки которой
были обнаружены в заполнении грабительского лаза немногим южнее. В ней, также
в деревянном саркофаге, был упокоен ещё один молодой человек. Это погребение было
ограблено, саркофаг почти полностью разрушен, инвентарь, за исключением фрагментов алабастра, отсутствовал.
В западной части первоначальной насыпи, как уже писалось, были открыты ещё два
впускных погребения (№№ 3–4), относившиеся уже к первым векам нашей эры.
Погребение 3 (рис. 7, 1–3). Узкая могильная ямы, заложенная камнями и ориентированная по линии север-юг. Костяк лежал вытянуто, на спине, черепом на север. Погребальный инвентарь состоял из стеклянного бальзамария с шаровидным туловом
и кинжала с коротким черенком.
Погребение 4 (рис. 7, 4–9). Аналогичная яма той же ориентации с каменным закладом. Погребенный лежал вытянуто на спине, головой на север. Здесь найдены: лепной
кубок, дисковидное пряслице из стенки лесбосской амфоры и округлая железная пряжка с подвижным язычком.
Непосредственно к юго-востоку от первоначальной насыпи кургана несколько позднее возводится монументальный склеп и насыпается новая насыпь (рис. 3).
Склеп представлял собой прямоугольную в плане камеру размером 5,20×4,80 м снаружи и 3.65×3.65 м изнутри с уступчатым перекрытием, начинавшимся с высоты 2,60 м
от пола (рис. 4, 1–2). Высота уступчатого купола-свода реконструируется в 1,30–2,00 м;
4–7 ярусов кладки с толщиной блоков 0,32–0,27 м. Ещё одно косвенное свидетельство,
которое при этом можно привлечь – это высота самого верхнего слоя тырсы в насыпи
кургана. Он может (но не обязан) отмечать уровень самых верхних плит перекрытия
или же «закладных» камней. Склеп был построен на выровненной древней дневной
поверхности и ориентирован по линии юго-восток, северо-запад. Стены его снаружи
были завалены необработанными камнями. Он был полностью разграблен и частично
разрушен ещё в древности, а выборка камня продолжалась и в новое время. Стены камеры и входа в нее были покрыты двуслойной штукатуркой белого цвета, аналогичной
той, что была зафиксирована в фанагорийском склепе № 231, конца IV в. до н. э. [Кузнецов, 2004].
Дромос длиной около 20 м с расширяющимися симметрично в сторону камеры стенами открывался своего рода порталом, плотно заложенным рваным камнем
и «оформленным» снаружи наподобие ступенчатой облицовки (рис. 4, 1). Судя по всему, он никогда не разбирался, а все разрушения происходили сверху. Дромос располагались по линии Ю-В, С-З. Кладка его стен двухрядная, однолицевая, из обработанных
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Рис. 7. Погребения 3 и 4: 1 – план погребения; 2 – инвентарь погребения: флакон
стеклянный; 3 – кинжал железный; 4 – план погребения 4; 5 – инвентарь погребения:
кубок лепной; 6 – пряслице из амфорной стенки; 7 – кольцо бронзовое; 8 – нож
железный; 9 – пряжка железная
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и необработанных блоков и камней. В средней части стены дромоса сильно разрушены;
здесь имелась яма-западина, заполненная современным мусором.
В дромосе зачищен пол, выложенный при входе в камеру шестью плитами, как и стены, покрытыми штукатуркой. На них были выявлены симметрично расположенные
ямки, вероятно, как-то связанные с конструкцией или оформлением дромоса, а также
полосы, процарапанные на штукатурке, вероятно, при передвижении к камере саркофага. Характерной особенностью дромоса, как только что писалось, является сохранившийся in situ начальной участок – вход, заложенный рваным камнем. Его оформление
типологически близко склепу из Острого кургана на Юз-Обе [Виноградов, 2014, с. 552].
Участок стен дромоса перед входом в камеру, имевший, как и камера, оштукатуренные стены и уступчатый «свод», был шириной 2,05 м и длиной 4,30 м. Высота стен без
уступов составляла здесь 1,80 м и не совпадала с прямым участком стен камеры (выше?).
Полная же высота уступчатого свода не поддаётся оценке.
Вход в камеру был оформлен порталом с имитирующими колонны выступающими
«боковинами» высотой 2,20 м, на которых покоились плоские, нависающие над проходом камни-фронтоны. Нижняя часть этих «боковин» отмечена расширяющимися книзу уступами, имитирующими основания колонн. Ширина прохода 1,75 м, длина 0,53 м,
высота с камнями-фронтонами 2,37 м.
Дромос и вход-портал немного не симметричны относительно центральной оси камеры: центральная ось дромоса и входа сдвинута на 0,05 м влево. Поэтому расстояние
от стены входа до левой (ЮЗ) стены камеры составляет 0,90 м, а до правой (СВ) – 0,99 м.
Для постройки использовались камни-блоки, вырезанные из местного известняка.
На некоторых – сохранились следы пиления. В смысле выдержанности пропорций и размеров строительных блоков можно сказать, что они тяготеют, но не соответствуют полностью двум основным форм-факторам: а) примерно кубические, со стороной 0,50–0,60 м;
б) прямоугольные с соотношением дл./шир./выс. 2:1:0,5 при длине 1,20–1,30 м. Разброс
в размерах разных блоков велик (до 30%) и не позволяет говорить о следовании единому строгому стандарту. Кроме того, сами блоки в основном имеют форму, только
приближающуюся к правильному многограннику, разность в размерах ребер и граней,
должных быть равными, может составлять 10–20%.
При входе в склеп на штукатурке западной стены обнаружены интересные рисунки
и граффити: батальные сцены с изображениями кораблей и всадников, оставленные
в более позднее время (рис. 8). По стилю они напоминают рисунки из склепа Сабазиастов в Керчи [Ростовцев, 1914, табл. 101]. Всего зафиксировано 4 композиции и несколько отдельных изображений, найденных среди обломков камней в засыпи дромоса. Поверхности с рисунками были демонтированы и перевезены в лапидарий Керченского
музея. Перечислим их.
1. Блок известняковый с оштукатуренной поверхностью, прямоугольный, покрыт
2‑слойной известковой штукатуркой (рис. 8, 1). Высота 0,49 м, длина 1,26 м. Западная
стена дромоса, нижний квадр уступчатого перекрытия. На штукатурке красной охрой
представлена батальная сцена двух противостоящих групп всадников. На левой – можно различить изображение знамени с вертикальной штриховкой, натянутый лук
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Рис. 8. Рисунки на стенах: 1. Западная стена. Поверхность 1; 2. Западная стена.
Поверхность 2; 3. Восточная стена. Поверхность 1
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с тетивой, под ним – вертикальная линия. Между группами видно граффито в виде
букв NY. Судя по толщине и манере исполнения, эта надпись асинхронна рисункам.
Другая противостоящая сторона – изображение процессии, следующих друг за другом всадников со знаменами, штандартами и бунчуками на взнузданных конях с масками в виде голов драконов. Знамена расчерчены косыми штриховками крест – накрест.
Бунчуки разные: возможно, головы драконов, змей, людей. Между третьим и четвёртым
всадниками изображена фигура с высоким луком, натянутой тетивой и длинной стрелой. Отчетливо изображен наконечник лука. У самих антропоморфных персонажей
головы квадратные или, как у первого – с выраженной «шлемообразностью». Возможно, это победоносное шествие знаменосцев. Облику знамен автор рисунков по какой-то
причине уделил больше внимания (человеческие фигуры проработаны совсем неважно). Более того, каждое знамя (и штандарт) оригинальны. Интересно, что второй слева
знаменосец явно держит знамя не правой, а левой рукой (обычно это ритуальный момент), а правой придерживает поводья. Впереди, естественно, всадник с самым большим знаменем. У него есть две интересные детали: фигурный двузубый наконечник
древка. Такие знамена были известны еще в Китае эпохи Чжоу, затем у сюнну (НоинУла): Позже они присутствовали у сарматов I в. н. э. (знаменитый тайник в могиле царя
в кургане 1, Дачи под Азовом) [Yatsenko, 2001]. Третий всадник держит не собственно
знамя, а штандарт с очень длинным и узким надувным полотнищем, оканчивавшимся
маленькой головой дракона. Эти штандарты, перешедшие от сюнну к сарматам, использовали со II в. н. э. и римские знаменосцы ‑ драконарии, а несколько позже, видимо, – Сасаниды [Яценко, 2004, 2006].
2. Блок известняковый с оштукатуренной поверхностью, прямоугольный, покрыт
двуслойной известковой штукатуркой (рис. 8, 2). Высота 0,37–0,38 м, длина 1,16 м. Западная стена дромоса, второй снизу квадр части уступчатого перекрытия. На штукатурке
слева, вероятно, изображение антропоморфного божества с окружностью («рогами»?)
вокруг головы, выполненное красной охрой и углем. У персонажа дугообразные ноги
и пасть. Выше – изображение древка и нижней части раскрашенного дугообразным рисунком знамени (?). Справа от него помещён солярный знак в виде окружности с перекрещивающимися внутри лучами, нанесённый углём. Под ним, слева и справа нарисованы красной охрой два лучника с головами в виде окружностей, обведённых широкой
линией. Тела лучников намечены схематичными линиями; рядом с ними изображены
высокие луки с натянутыми тетивами и горизонтально расположенными стрелами, направленные друг на друга. У левого лучника наконечник стрелы треугольный, у правого – расщепленный. Между ними – ещё один персонаж с неким оружием и знаменем,
расчерченным горизонтально. Стиль изображенного отличается от рисунка на вышеописанном блоке.
3. Поверхность четырёх прямоугольных блоков всё той же западной стены, покрытая двуслойной штукатуркой. Высота условно 0,89 м, ширина 1,60 м. Слева – остатки
изображения кораблей (один и части еще двух) с парусами (вправо) и выделенными
рулями. Ниже еще один расчерченный сеточкой парус вправо. В правой части сохранились очертания мачты корабля с флагом вправо (?), нанесённые углём. Возможно,
здесь представлена сцена морского сражения, где корабли поданы в разных проекциях
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и пространственных расположениях. На корабле слева изображение, возможно, нанесенное поверх корабля еще одного паруса. Эти рисунки заметно отличается по стилю
от вышеописанных.
5. На восточной стене дромоса сохранились рисунки на сплошной поверхности четырех блоков, прямоугольной, покрытой двуслойной известковой штукатуркой (рис. 8,
3). Размеры: высота до 1 м, ширина до 1,2 м. в виде «буквы Г». Слева частично сохранилось схематичное изображение мачт кораблей. Справа сохранились выполненные
чёрным углём рисунки: мачты корабля с флагом вправо; а в правой части плиты помещено изображение штандарта на крючкообразном основании с полотнищем влево,
рядом показана маленькая фигурка человека. Голова персонажа в виде треугольника,
дугообразные ноги изображены анфас, туловище – в профиль, вправо. Руки вытянуты вперёд; плащ – в виде полуокружности развевается за спиной, спереди из-за пояса,
торчит короткий меч. В нижней части плиты крупным планом изображено навершие
штандарта. Справа на всей площади плиты изображение в проекции четырехчастной
фигуры с сетчатой разметкой. Возможно, – развёрнутый парус или условное изображение земельного надела.
Стиль рисунков кораблей и всадников различаются как манерой, так и материалом
(охра или уголь). То же можно сказать и о «росписях» на западной и восточной стенах
дромоса. Но батальный характер почти всех сцен однозначен. На восточной стене изображения более статичны, но используются приемы перспективы. Возможно, здесь
у композиции выражен повествовательный характер, обозначающий получение надела
земли персонажем, связанным и с кораблями, и с носителями штандартов с бунчуками.
Для Восточной и Центральной Европы изучение изображений сармато-аланов эллинистического и римского времени имеет большое значение. Обычно, имеется в виду
их «иконография» в собственно римском официальном искусстве, чаще всего – на триумфальных монументах [см. Малашев, 1988; Istvánovits, Culcsár, 2001]. Тогда как условно «варварские» рисунки несут как бы больше этнографическую информацию.
Предварительная датировка вышеописанных изображений весьма широкая: со II
по V вв. н. э. Ясно лишь, что они были нанесены в разное время на разных плоскостях.
Но конкретная историческая интерпретация их – чрезвычайно трудна.
Возвращаясь к конструкции склепа нужно отметить, что его перекрытие, безусловно, было уступчатым. На Боспоре, как известно, самые большие и в тоже время, самые
ранние из склепов этой «серии» имели четырехстороннее перекрытие. Перекрытие
на три стороны известно в двух случаях. Правильно построенный уступчатый свод
с небольшим (до 7) количеством рядов, выдерживает «сам себя» без дополнительной
разгрузки под силой собственной тяжести составляющих его камней. Большинство известных уступчатых склепов имело около четырех – шести уступов.
Вопрос о происхождении и особенностях конструкции боспорских склепов с уступчатыми перекрытиями – один из самых разработанных, хотя и неоднозначных в отечественной античной археологии. Господствует мнение, что их появление было связано
с усилением фракийского влияния на Боспоре, вследствие утверждением здесь династии Спартокидов. В. Ф. Гайдукевич считал, что гробницы этого типа появились на Боспоре в конце V в. до н. э. [Гайдукевич, 1949, с. 245; 1981, с. 51]. В. Д. Блаватский полагал,
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Рис. 9. 1. Архитектурное украшение, гипс; 2. Алтарь двучастный, известняк; 3. Алтарь
с крышкой с разбитым канфаром; 4. Канфар краснофигурный; 5. Фрагменты терракоты
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что это произошло позднее ‑ не ранее второй четверти IV в. до н. э., вероятно, ближе
к середине столетия [Блаватский, 1964, с. 81]. В наши дни это относится приблизительно
к рубежу V–IV вв. до н. э. [Савостина, 1986, с. 84; Tsetskhladze, 1998а, р. 49].
Корректировку датировки склепов с перекрытием с двух сторон провел Н. Ф. Федосеев, допуская, что их надо относить ко II–III вв. н. э. К признакам поздних склепов он
причисляет помимо напуска кладки свода с двух сторон, незавершенность уступчатого
потолка, кладку не из квадров, а из блоков, при их подгонке их на месте, наличие особых ниш [Федосеев, 2014].
В заполнение Госпитального склепа не было найдено никакого инвентаря за исключением немногочисленных фрагментов керамики конца IV в. до н. э. В прочих местах
объекта были встречены обломки посуды IV–VI вв. н. э. Последнее – не удивительно.
Внутри дромоса зафиксированы остатки средневекового укрытия-жилища (рис. 4, 2).
В салтовское время тут был сооружен очаг и «пристенки», сложенные из распиленных блоков склепа. Аналогии этому хорошо известны по материалам раскопок других некрополей Европейского Боспора: Кыз-Аульского [см. статью в настоящем сборнике] и Илуратского [Кубланов, 1976].
Несмотря на практически полное отсутствие находок, напрямую связанного со склепом и его дромосом, в курганной насыпи № 2, удалось проследить перемещение археологического материала по зафиксированным грабительским прокопам.
Наиболее многочисленный (более чем 4000 фрагментов профильных частей и стенок) – обломки амфорной тары. В целом, этот анализ позволяет выделить, как минимум, четыре хронологических периода, так или иначе связанных со строительством
и дальнейшим использованием курганной насыпи и подкурганных погребальных сооружений, а также ритуальных комплексов и впускных погребений. Следует отметить,
что основная масса фрагментов амфор была обнаружена в многочисленных грабительских перекопах и выбросах грунта, что в свою очередь несколько затрудняет «привязку» этих находок к конкретным археологическим объектам кургана.
К наиболее раннему хронологическому периоду относятся немногочисленные
фрагменты хиосских и красноглиняных лесбосских (эолийских) амфор. Хиосская тара
представлена обломками амфор типа III (пухлогорлый) развитого варианта (III-B) и,
возможно, позднепухлогорлого (варианта III–C) конца первой четверти – середины V в.
до н. э. и второй половины V в. до н. э. соответственно. Немногочисленные фрагменты
тары Лесбоса могут быть датированы не позднее середины V в. до н. э. Вероятнее всего,
эта керамика попала в напластования насыпи при перемещении грунта для её возведения из района некоего раннего поселения.
Основной массив керамической тары относится непосредственно ко времени сооружения курганов 1 и 2. Он обнаружен в слоях и прослойках насыпи, а также в грабительских ямах и прокопах (минах). Отдельной категорией могут выступать фрагменты
тары из закрытых комплексов: тризн, связанных с погребениями под курганной насыпью № 1. Практически все эти амфоры (Менда, Милет, Хиос, Пепарет, Фасос, Гераклея
Понтийская, Синопа, юго-восточный Понт (Трапезунд?), Книд) могут быть датированы в пределах 60–40‑х гг. – последней четверти IV в. до н. э. Это подтверждается и анализом амфорных клейм, обнаруженных в напластованиях и грабительских перекопах
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насыпей. Мендейские амфоры представлены типами II (на рюмкообразной ножке)
поздних вариантов портичелло (II-B) и мелитопольского (II–C) 80–60‑х – 40–30‑х гг. IV вв.
до н. э. [Монахов, 2003, с. 293–294; 251. Табл. 63–64]; милетские – классического типа – вариантом II–C с высоким цилиндрическим горлом второй половины (последней трети)
V – первой половины IV вв. до н. э. [Монахов, 2003, с. 35–37; 251. Табл. 21]; хиосские – сосудами с коническим туловом и колпачковой ножкой, а также коническими амфорами
с протоколпачковой ножкой варианта V-А и с колпачковой ножкой варианта V-В IV в.
до н. э. [Монахов, 2003, с. 20–22; 241–242. Табл. 11–12]. Набор профильных частей и анализ
их морфологии позволяет несколько сузить датировки хиосских амфор до 370–330 гг.
до н. э. Пепаретские амфоры типа I с высоким горлом и коническим туловом относятся к первой четверти – последней трети IV в. до н. э. [Монахов, 2003, с. 97–99; 297–299.
Табл. 67–69]. Фасосские амфоры – это тара пифоидного типа порфмийской серии (IВ‑3) [Монахов, 2003, с. 64–65; 269. Табл. 39] первой трети – 60‑х гг. IV в. до н. э., а также амфоры коническо-биконического типа биконического варианта раннебиконической серии II-В‑1 и развитой биконической серии II-В‑2 второй половины 70–30 гг. IV в. до н. э.
[Монахов, 2003, с. 64–70; 272–276. Табл. 42–46]. Книдская тара представлена амфорами
типа I с высоким цилиндрическим горлом и грибовидным венцом середины – последней четверти IV в. до н. э., а также типом II с коническим горлом и кубаревидной ножкой, которые могут относиться к самому концу IV в. до н. э. – первой трети III в. до н. э.
[Монахов, 2003, с. 102–107; 302–304. Табл. 72–74].
Причерноморские центры: гераклейские амфоры типа I-A варианта I-А-2, амфоры
конического варианта II-1 – II-3, которые датируются концом 370–340 гг. до н. э. [Монахов, 2003, с. 132–136; 321–324. Табл. 91–94]; синопские амфоры пифоидного типа I
и II – 370‑х – 320‑х годов до н. э. [Монахов, 2003, с. 146–152; 331–333. Табл. 101–103]; трапезундские или юго-восточные, понтийские амфоры также IV в. до н. э.
Амфоры третьего хронологического периода представлены немногочисленными
фрагментами южнопонтийских (позднегераклейских) светлоглиняных, узкогорлых амфор типа С IV первой четверти – середины II в. н. э. [Внуков, 2016, № 2, с. 36–47; Шелов.
1978, с. 16–21; Каменецкий, 1963, с. 29–36; Сазанов, 1993, с. 16–22, 350–355]. Они происходят преимущественно из западной части насыпи кургана, где были выявлены впускные
подбойные могилы.
Четвертый хронологический период связан с вторичным использованием камеры
склепа и его дромоса в раннесредневековое время. Это фрагменты коричневоглиняных
амфор с перехватом типа 103 IV–VII вв. [Зеест, 1960, с. 121, 176. Табл. XL]. Они появляются в III в. и без существенных изменений доживают до IV или V и даже VII вв. Амфоры с перехватом имели широкое распространение в Причерноморье. В верхней части
заполнения камеры склепа была обнаружена целая амфора (критская) типа 99 по Зеест/TRC 4 – ориентировочно второй четверти VI – начала VII в.
Таким образом, курган представлял собой сложный многофункциональный комплекс, состоявший из погребальных, поминально – сакральных и даже жилых объектов. Несмотря на значительные разрушения, сам склеп является образцом погребальной архитектуры, связанной с наиболее элитарными слоями боспорского общества 2‑й
пол IV в. до н. э. (рис. 38; 39).
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Summary
I. V. Rukavishnikova, D. V. Beilin, N. F. Fedoseev, I. A. Voronkov
Kurgan “Hospital” in Kerch (preliminary report)
This study is devoted to the first publication of the materials of the burial mound «Hospital», a unique monument of the ancient funeral architecture of the elite of the Bosporan
society.The hospital barrow is the largest in the chain of mounds departing from the Yuz-Obe
ridge.The monument included a monumental crypt with a rectangular chamber with concave
overlap long dromos, covered from the inside with a double-layered plaster, on which later
drawings with battle scenes were opened, but originally the embankment was built over two
graves and in the stone boxes of plate with beams, with the burial of a young man in a wooden
sarcophagus. The whole complex of buildings and numerous vessels of the funeral feasts belong to the second half of the IV century BC.
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Исследования кургана 4 курганной группы
«Цементная слободка 1» в Керчи

В

2017 г. в ходе работ на территории подъездных путей к Крымскому мосту были
исследованы объекты некрополя «Цементная Слободка 1, который находится
в черте города Керчь и относится к погребальным памятникам античного Пантикапея IV–III вв. до н. э.
Группа курганов расположена на гребне естественной возвышенности (водораздела), западная часть которого изрезана оврагами и балками. С севера она ограничена
руслом речки Джарджава. Группа вытянута с востока на запад, а ее границами можно
считать микрорайоны «Цементная слободка» (с востока) и «Нижний Солнечный» (с запада) (рис. 1, 1). Выше, к югу и западу расположены «Царские» курганы Юз-оба.
Большинство из курганов данного могильника уничтожено в результате земляных
работ второй половины ХХ века, часть, скорее всего, полностью срыта ещё в XIX веке.
Последнее – тем более вероятно, что на сопредельной территории в 2017 г. был выявлен и частично исследован памятник «Летний военный лагерь крепости Керчь» [Рукавишникова и др., 2018, в печати]. Какие-то курганы могли быть уничтожены частной
жилой застройкой микрорайона «Цементная слободка», а также существовавшим западнее территории танковым полигоном. Обо всех этих разрушениях свидетельствуют
находки на поверхности крупных известняковых, тщательно обработанных блоков, которые, несомненно, являлись деталями каменных погребальных конструкций (склепов
и гробниц).
К моменту начала работ тут были известны 8 насыпей (рис. 1, 1–6), отмеченных
на топографической основе и включенных в список объектов археологии соответствующего раздела к историко-архитектурному и градостроительному плану города Керчи, подготовленному ВО «Союзреставрация» в 1988 г. И. И. Кондратьевым и И. И. Кроленко. В 2014 г. Этот могильник был вновь обследован Н. И. Сударевым, а затем
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Рис. 1. Могильник Цементная слободка 1. 1. Вид на могильник Цементная слободка 1,
google снимок; 2. Топоплан курганов 1–3; 3. Топоплан кургана 4; 4. Топоплан кургана 5;
5. Топоплан кургана 6; 6. Топоплан курганов 7–8
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(2015 г.) – Д. В. Бейлиным и А. М. Михайловым 1. В 2017 г. ВКНАЭ ИА РАН был раскопан
каменный склеп кургана 1 и курган 4, а также курганов 2 и 3 нашими коллегами под
руководством С. М. Ильяшенко 2.
Курган 1 (рис. 1, 2) являлся крайним восточным в данной группе и был расположен
на краю естественной возвышенности. Насыпь его была практически полностью уничтожена (возможно, при рытье створа дороги, которая вела к крепости Керчь). В центре её находилась частично разрушенная гробница. Она представляла собой прямоугольную каменную конструкцию, сложенную из хорошо обработанных известняковых
блоков, которые частично торчали на поверхности. Длинной осью она была ориентирована: запад – восток, а её размеры составляли 1,8×1,45 м. Максимальные же размеры
известняковых плит достигали 0,36×0,5×1,2 м. Установлено, что гробница была собрана
на выровненной поверхности и частично заглублена в материк. Она была полностью
ограбленной, но в заполнении и на земляном полу найдены обломки лесбосской сероглиняной амфоры, кольцевой поддон сероглиняного кувшина, мелкие бронзовые гвозди и один фрагмент человеческой кости.
Остатков насыпи на площади вокруг объекта выявлено не было. По конструкции
погребального сооружения и археологическому материалу, его можно отнести к IV
до н. э.
Курган 2 (рис. 1, 2) был расположен в 30 м к западу от предыдущего. Насыпь его
также значительно пострадала из-за строительства в центральной части круглого бетонно-каменного водосборного либо военного сооружения впущено в неё, как минимум, на 1–1,4 м. Однако местами насыпь все же сохранилась на высоту до 2,2 м. Установить изначальную её высоту не представляется возможным. Современная дневная
поверхность насыпи задернована; но в юго-западной её части расположена траншея,
служившая входом в упомянутое сооружение. Диаметр кургана составлял приблизительно 37 м. В нижней части южной полы кургана зафиксирован серый золистый слой,
содержавший археологический материал первых веков н. э. Среди находок можно отметить фрагменты лепной керамики, обломки светлоглиняных амфор, синопской черепицы и створок раковин мидий. Этот слой образовался или был перенесен сюда гораздо позже.
Курган 3 (рис. 1, 2) находился в 20 м к западу от кургана 2. Насыпь его была почти
полностью уничтожена земляными работами второй половины ХХ в. Местами сохранились лишь земляными отвалами, образовавшиеся в результате его сноса. Установить изначальную высоту насыпи не представлялось возможным. Реконструируемый диаметр
кургана мог достигать 30 м.
1
Сударев Н. И. Отчет о результатах археологических исследований Темрюкского, Славянского, Абинского, Крымского районов, города-курорта Анапы, города-курорта Геленджик, г. Новороссийск, г. Краснодара Краснодарского края, г. Керчи, Ленинского района Республики Крым в 2014 году. Текст. Продолжение:
№ 46835–46836. Альбомы иллюстраций к отчету: № 46837–46839.

«В сентябре – октябре 2017 года археологическим отрядом ООО «ИТЦ специальных работ» были начаты
раскопки объекта археологического наследия курганная группа Цементная слободка 1, попадающего в зону
строительства объекта «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через керченский пролив» в г. Керчь республики Крым. Целью работ являлось полное, всестороннее исследование курганов № 1, 2 и 3, попадающих в зону строительства железной дороги».

2
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В районе разрушенной насыпи и к югу от неё были зафиксированы тщательно обработанные крупные известняковые блоки размерами до 0,5×0,65×1,2 м, которые, возможно, принадлежали каменной конструкции погребального сооружения. Единичные
находки, выявленный при осмотре территории, представлены невыразительными обломками амфор средиземноморских центров (Фасос и Хиос) второй половины IV – начала III вв. до н. э.
Курган 4 (рис. 1, 3) был расположен на краю небольшого останца, образовавшегося
в результате земляных работ в 250 м к западу от центра кургана 2. Он представлял собою продолжение естественной, вытянутой в широтном направлении возвышенности,
ограниченной с запада глубокой балкой. Поверхность кургана задернована, насыпь сохранилась на высоту до 0,8 м. По микрорельефу реконструируемый диаметр кургана
мог достигать 28 м. В центральной части насыпи зафиксированы оплывшие грабительские ямы размерами 4,5×5 м, глубиной 0,55 м и 1×0,6 м при глубине до 0,6 м. В их отвалах
обнаружены железные гильзы от винтовки «Мосина» (после 1943 г.), бесформенные обломки металлических изделий, тазовые кости крупного животного. Единичный археологический материал представлен невыразительными обломками амфор средиземноморских центров второй половины IV – начала III вв. до н. э.
Курган 5 (рис. 1, 4) был расположен на незастроенном пустыре, рассеченном в запада и востока балками и оврагами, в 170 м к юго-западу от кургана 4 и в 230 м к востоку
от северо-западного угла микрорайона «Нижний Солнечный». Грунтовая насыпь сохранилась в высоту до 0,25 м. Реконструируемый диаметр кургана – 20–25 м. Современная
дневная поверхность задернована и покрыта степным разнотравьем. Грабительских ям
выявлено не было. Археологический материал при визуальном осмотре отсутствовал.
Курган 6 (рис. 1, 5) также располагался на незастроенном пустыре, ограниченном
с востока балкой, приблизительно в 1,22 км от берега Керченского пролива, в 0,62 км
западнее кургана 2 и в 0,09 км к северо-востоку (30,69°) от северо-западного угла микрорайона «Нижний Солнечный».
На момент обследования насыпь кургана сохранилась на высоту до 1,5 м и была задернована, а её реконструируемый диаметр мог достигать 20–22 м. Грабительских ям
не выявлено. Археологического материала при визуальном осмотре курганной насыпи
отсутствовал.
Курган 7 (рис. 1, 6) был расположен на частично застроенном пустыре, который
с востока и севера ограничен устьем балки имикрорайоном «Нижний Солнечный».
У южной полы кургана был построен автомобильный гараж. Насыпь сохранилась
на высоту от 0,25 м до 0,3 м. Реконструируемый диаметр кургана мог достигать 12–14 м.
Дневная поверхность была задернована и покрыта степным разнотравьем. На кургане и вблизи него устроена свалка мусора. Грабительских ям не выявлено. При визуальном осмотре были найдены стенки фасосских амфор IV в. до н. э.
В начале июля 2016 года при строительстве жилого дома по адресу ул. Героев Сталинграда 2 к.2 курганы № 6 и № 7 были уничтожены 3.
3
По факту начала земляных работ и разрушения курганов был составлен акт, а информация была передана
в Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым. Однако, земляные работы
остановлены так и не были.
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Курган 8 (рис. 1, 6) расположен на застроенном участке двора жилого многоэтажного дома по адресу ул. Героев Сталинграда д.4, частично под бетонной дорогой, а частично под хозяйственной площадкой. Насыпь сохранилась на высоту от 0,2 м до 0,3 м,
диаметром курган мог достигать 15 м.
Особенный интерес представляет курган № 4 (рис. 2), в котором был выявлен ряд
археологических объектов, в том числе разновременные впускные погребения, ямы для
кремации и тризны. Погребенная почва – сероватый, коричневый суглинок выявлена
на небольшой территории, связанной с впускными погребениями и склепом (рис. 2,2).
На ней, ближе к разрушенной каменной конструкции была зафиксирована тырсовая
прослойка утоптанного верхнего строительного уровня. Выше её накрывал слой светло-коричневого суглинка – остатки разрушенной насыпи. Верхний слой насыпи представлен слабогумусированным, темным суглинком с дерновой верхней зоной. Насыпь
кургана не распахивалась, но была сильно повреждена (рис. 2, 1). Стратиграфия её
была изучена по трем профилям, разрезающим насыпь с юга на север. Материковый
слой – горизонты А и B – представлен глиной желтого цвета с карбонатами, переходящего в линзы зеленоватой плотной глины. Местами были зафиксированы прослойки
ожелезнения (рис. 2, 2).
Под насыпью были обнаружены: античный склеп, заглубленный в материк (рис. 3,
1, 6–7), а также (по кругу от него) погребения и связанные с ними культовые объекты.
Погребение № 1 (рис. 4, 1) находилось в северо-западной, сильно разрушенной части кургана. В так называемой «черепичной» могиле было совершено детское погребение. Оно отличалось от известных ранее тем, что было сооружено не в виде «домика»,
а как ящик со стенками из камня и черепицы в подавляющем большинстве боспорского
производства (одна керамида – синопской глины) (рис. 4, 2–3). Четыре солена оказались
клеймёными: № 8 [Μ]ΕΝΟΙ( [Федосеев, 2012, с. 62]; № 14. ΑΣΤΥ( [Федосеев, 2012, с. 36];
№ 46. ΚΡΑΤΙΠ( [Федосеев, 2012, с. 56]; № 41. ME (ретроградное) [Федосеев, 2012, с. 61].
Первые три клейма датируются 360–350 гг. до н. э. [Анохин, 1999, № 83, 21, 66], а четвертое 380–370 гг. до н. э. [Анохин, 1999, № 80].
Погребение 2 (рис. 5, 1–2) располагалось в 8 м к западу от условного центра насыпи,
в овальной яме, углубленной в материк, края которой практически не читались. Погребенная женщина была положена на спине головой на восток. Ноги развернуты в полусогнутом положении в разные стороны. Слева от черепа стояли две красноглиняные,
сильно расслоившиеся пелики. В заполнении могилы найдена бронзовая монета плохой сохранности, вероятно, конца IV–III вв. до н. э. Справа и слева от бедренных костей
обнаружены фрагментированные сетчатые лекифы (рис. 5, 2). Погребальный комплекс
можно датировать второй половиной IV в. до н. э.
Погребение 3 (рис. 5, 3) было впущено в насыпь и материк в 2,5 м к юго-востоку
от центра на глубине 0,82 м. Границы ямы не читались. Могила была потревожена
траншеей времен Великой Отечественной Войны; уцелела лишь нижняя часть скелета,
над которым найдена перевернутая краснолаковая миска (рис. 5, 5) а под ней канфаровидный краснолаковый кубок с рельефным орнаментом I в. до н. э. – I в. н. э. (рис. 5, 4).
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Рис. 2. Курган 4 могильника Цементная слободка 1. 1. Вид с запада на насыпь
кургана 4 могильника Цементная слободка 1; 2. Стратиграфия кургана 4,
представленная на восточном фасе центрального профиля; 3. План кургана 4
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Рис. 3. Склеп кургана 4. 1. План склепа кургана 4 могильника Цементная слободка 1;
2–4. Фрагменты чернолаковых сосудов из склепа; 5. Разрез по камере склепа ББ`
с заполнением; 6. Разрез продольный через дромос склепа АА`
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Рис. 4. 1. Погребение 1, План: перекрытие, разобранный каменный ящик; 2.
Черепица перекрытия погребения 1; 3. Клейма на черепице; 4. Кремационная яма 1;
5. Кремационная яма 2; Лекиф красноглиняный из кремационной ямы 2
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Погребение 4 (рис. 5, 6) было безынвентарным, ориентированным по линии северюг. Вблизи него была найдена миниатюрная ойнохоя, которую можно датировать III в.
до н. э. (рис. 6, 7)
В насыпи кургана 4 были зафиксированы две кремационные ямы с сильным прокалом (рис. 4, 4–5). Одна из них (2,15×0,6 м), вытянутая по линии северо-запад, юговосток, находилась в 10 м от центра насыпи. В её заполнении найден красноглиняный
бальзамарий и несколько фрагментов тонкостенных сосудов III–II вв. до н. э. Другая яма
помещалась над погребением 2 и ориентирована по линии север-юг.
Все эти объекты располагались как бы вокруг центрального склепа, к югу от которого был обнаружен и исследован комплекс «тризны» в виде зольного пятна с прокалом
и развалом сосудов (около 40) (рис. 6, 1). Это красноглиняные тарелки, фрагменты амфор, чернолаковые рыбные блюда, ойнохои, солонки, лекифы, килики, канфары. Некоторые – были украшены рельефными канелюрами и растительным орнаментом в стиле West Slope. На дне одного сосуда имелось граффито (рис. 6, 1–10).
Основное сооружение кургана – заглублённый в материк каменный склеп, относящегося к склепам с уступчатым сводом конца IV в. до н. э. (рис. 3, 1, 6–7). Сооружение было
сложено из хорошо обработанных каменных блоков местного ракушечника. Перекрытие
его было разрушено, но, благодаря трем сохранившимся уступам, оно легко реконструируется: свод имел еще 3–4 уступа и высота его составляла 4,20 м. Склеп был заполнен грунтом
и более поздними находками, связанными с его вторичным использованием (скелет коровы
(рис. 1, 1) и разрозненные части четырех скелетов подкованных лошадей). Некоторые разрушенные и передвинутые блоки были повреждены металлическими щупами грабителей.
Кроме этого здесь были зафиксированы: погребение ребенка (рис. 7, 1–10) на завале
ступеней дромоса и расположенная рядом кремация в урне 5. Скелет ребенка, примерно, 7 лет ориентирован головой на запад. По стеклянным флакону, бусинам, краснолаковому кувшину, костяной пиксиде и фигурному красноглиняному сосуду погребение
можно датировать I в. н. э. (рис. 7, 2–10).
Ближе к северной стене дромоса был выявлен развал двуручной, биконической
формы, красноглиняной урны с крышкой. По всей видимости, производства южнопонтийских центров.
Склеп был расположен в северном секторе сохранившейся насыпи. Верхние
камни его были зафиксированы на уровне -1,01 м от поверхности. Среди камней вокруг
склепа были найдены фрагменты амфор IV–III вв. до н. э., I в. до н. э. – I в. н. э. и VI–
IX вв. н. э., а также фаянсовая подвеска в виде скарабея (рис. 7, 13), железный гвоздь,
железная ножевидная пластина.
Размеры склепа по внешним границам вместе с дромосом составляли 5×8,5 м, глубиной до 2,5 м (рис. 8–9). Со стороны входа в склеп на глиняной «подушке», на уровне -1,0 м
от поверхности, была выложена из небольших плит «предвходовая» зона (рис. 8, 1–2; 9,
1). Длинной осью склеп был ориентирован по линии запад-восток. Камера квадратной
в плане формы с дромосом была возведена из пяти ярусов блоков, впущенных в яму
с подсыпанными тырсой пустотами у стенок. Подсыпка из рваного камня и тырсы
использовалась и для выравнивания рядов блоков. Дромос имел пять ступеней из каменных плит. Над ним был расположен блок перекрытия. Вход в камеру был заложен
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Рис. 5. 1. Погребение 2. План; 2. Находки погребения 2, сетчатые лекифы; 3.
Погребение 3. План. 4. Находки погребения 3 - камфаровидный краснолаковый кубок;
5. Находки погребения 3 – краснолаковая миска; 6. Погребение 4. План
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Рис. 6. 1. Находки из тризнового комплекса – чернолаковая ойнохоя с канелированным
туловом и орнаментом в стиле West Slope на горле: лавровая гирлянда, нанесенная
жидкой глиной и владельческим граффито на дне; 2. Находка из насыпи – красноглиняный гуттус; 3,4,6–8 Находки из тризнового комплекса. Красноглиняные тарелки и миски;
5. Находки из тризнового комплекса. Солонка чернолаковая; 9. Находки из тризнового
комплекса. Лекиф чернолаковый; 10. Находки из тризнового комплекса. Рыбное блюдо
чернолаковое
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Рис. 7. 1. Погребение в дромосе склепа 7. План. 2. Инвентарь погребения 7:
1. Фигурный красноглиняный сосуд. 3. Костяная пиксида. 4. Флакон стеклянный;
5. Подвеска бронзовая; 6. Кувшин красноглиняный; 7–10 Бусины стеклянные;
11. Заполнение склепа. Светильник сероглиняный; 12. Заполнение склепа. Подвеска
фаянсовая в виде беса; 13. Заполнение склепа. Подвеска фаянсовая в виде скарабея
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Рис. 8. 1. Вид с верху на расчищенный склеп кургана 4; 2. Вид с севера
на расчищенный склеп кургана 4; 3. Вид с юга на внутреннюю северную стену склепа
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Рис. 9. Склеп кургана 4, планы стен. 1. Схема сохранившейся конструкции; 2. Нижний
ярус склепа; 3. Внутренняя южная стена дромоса; 4. Внутренняя северная стена
дромоса; 5. Внутренняя западная стена с лестницей в дромосе; 6. Внутренняя
восточная стена; 7. Внутренняя южная стена; 8. Внутренняя северная стена
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плотно пригнанными двумя блоками. Стены камеры склепа и дромоса оформлены нависающими друг над другом уступами – блоками с подкосами (рис. 8,3). Сохранились
Частично сохранились камни двух ярусов перекрытия. С северной стороны в верхнем
ярусе в срединной части находился блок с кубической выемкой под балку. На стенах
отмечены следы гипсового покрытия. Один из блоков был рустован, но повернут обработанной поверхностью к стенке ямы.
От первоначального погребения (№ 6) на дне сохранились кости ног, фрагменты
чернолаковых краснофигурных сосудов (рис. 3, 2–4, 7), бронзовые гвозди от саркофага
или обивки (рис. 3, 8). Кроме того, в заполнении камеры найдены сероглиняный однорожковый светильник закрытого типа (рис. 7, 11), обломок двуручной красноглиняной
урны без горла с валикообразным венчиком, фрагментированная амфора типа С1 с желудеобразной ножкой, производства Синопы I в. н. э. и подвеска египетского фаянса
в виде Беса (рис. 7, 12).
Склеп сложен насухо из прямоугольных в плане и плотно подогнанных блоков,
с неровными внешними краями. Большинство их имеет среднюю длину 1,3–1,4 м, ширину 0,6–0,7 м и высоту 0,4–0,5 м. Часть блоков – это узкие: 0,35–0,55 м в длину (рис. 9).
Ширина шести блоков VII яруса кладки 1,1–1,2 м. В VII и, частично в VI ярусах использованы тонкие блоки толщиной 0,15–0,3 м. В двух случаях угловые блоки имели уступ
для соединения с блоком соседней стены. Длина двух блоков (VII-E-2 и VI-D-3) 1,75 м.
Длина трех – (I-D-1, V-D-2 и V-D-3) 1,55 м.
Нижний, VII ярус кладки – выравнивающий ряд, служил полом и опорой для стен
камеры склепа и представлял собой площадку 5,25×5,25 м. Средние внутренние размеры камеры склепа на уровне VI яруса кладки 3,95×3,95 м и 3,15×3,09 на уровне II яруса.
Ширина дромоса 1,55 м, длина 4,05 м.
Сохранилось VII ярусов кладки, на высоту до 3,25 м. Верхние три яруса сохранились
частично, остальные – полностью. Внешние размеры стен: южная стена камеры 5,75 м,
восточная стена камеры 5,35 м, северная стена камеры 5,32 м, западная стена камеры
5,4 м, северная стена дромоса 3,64 м, южная стена дромоса 3,43 м. Вся конструкция склепа была окопана и исследована и снаружи (рис. 10).
Были прослежены основные этапы строительства и характерные конструктивные
особенности склепа. Изначально строители в материковой глине выкопали прямоугольной в плане котлован. По периметру его был выложен первый – цокольный ряд
каменной кладки стен склепа. Следует обратить внимание, что блоки нижнего ряда
были несколько шире блоков последующих рядов кладки. Затем, на тщательно выровненную поверхность котлована была насыпана глиняная «подушка» толщиной
не менее 0,15 м, на которую уложены плиты пола склепа, причем, для нивелирования
его уровня, под некоторые из плит была сделана дополнительная подсыпка из известняковой крошки и морского песка. Стены склепа сложены насухо из тщательно
обработанных и подогнанных друг к другу прямоугольных известняковых блоков.
Так как блоки, начиная со второго ряда и выше, были несколько ýже, между полом
камеры и вторым рядом кладки стен образовался желобок шириной от 0,05 до 0,1 м,
который прослежен по всему периметру пола. Интересна и конструктивная особенность сооружения дромоса, вернее его лестницы, состоявшей из пяти ступеней.
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Рис. 10. 1. Схемы разбора склепа; 2. Реконструкция перекрытия свода;
3. Вид на вход в восстановленный склеп
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Плиты лестницы были уложены на вырезанные в материковой глине ступени, на которые, в свою очередь опирались и блоки стен дромоса. Таким образом, древние
строители перед началом возведения склепа учли все конструктивные моменты, подготовив и тщательно обустроив сам котлован. Пространство между бортами котлована и внешними фасами стен было заполнено бутовым камнем и отёсами блоков.
Отчетливо прослеживались выбросы и прослойки известковой крошки, которые образовались в результате монтажа и подтёсок блоков на месте.
По конструкции склеп относился к типу: с квадратной камерой, коротким дромосом и уступчатым четырехчастным перекрытием. В настоящее время на Боспоре известно около 50 уступчатых склепов. Подавляющее их большинство было исследовано
еще в XIX в. Помимо М. И. Ростовцева [Ростовцев, 1913, с. 190 и сл.] специальные исследования им посвятили С. Л. Кауфман [Кауфман, 1947], В. Ф. Гайдукевич [Гайдукевич,
1949; 1987], В. Д. Блаватский [Блаватский, 1964; 1955], Е. А. Савостина [1986], Н. Ф. Федосеев [Федосеев, 2014], Ю. А. Виноградов [Виноградов, 2017]. Все уступчатые склепы были
перекрыты курганными насыпями, занимая в них пли центральное или близкое к этому положение. Как правило, под насыпью располагается один склеп. Правильно построенный уступчатый свод с небольшим (до 7) количеством рядов, выдерживает «сам
себя» без дополнительной разгрузки под силой собственной тяжести составляющих
его камней. Большинство известных уступчатых склепов имеют около четырех – шести
уступов, поэтому они обычно выстроены на материке. Они были весьма характерны
для боспорской погребальной архитектуры IV в. до н. э. и по форме погребальной камеры делились на два типа: четырёхугольные и круглые. Самые большие склепы в тоже
время и самые ранние (до конца IV в. до н. э.) имеют четырехстороннее перекрытие.
Уступчатые склепы, как правило, принадлежали верхушке боспорского общества.
Типология уступчатых склепов была разработана Е. А. Савостиной [Савостина,
1986]. Условно склеп кургана № 4 можно отнести ко II Б типу по по её классификации. Но по стесанным граням выступов, он сближается с типом III, в частности с Тарасовскими курганами. Впрочем, дромос в склеп, соединен с лестницей, чего нигде прежде не наблюдалось. Как и в Третьем Тарасовском кургане [Ростовцев, 1913–14, с. 110,
табл. XXXV, 1, XXXVI, 5–8; Савостина, 1986, с. 98, № 27] все выступающие внутрь поверхности плит были срезаны. Этот прием исследователи рассматривают как переходный
к полуциркульным сводам и датируют его III в. до н. э. [Виноградов, 2017, Савостина,
1986]. Оснований относить наш склеп к III веку до н. э. нет. Как и Тарасовские курганы,
он был сооружен еще в IV веке до н. э.
Склеп был ограблен и использован вторично в первых вв. н. э. и позже. Наконец, разрушен в Великую Отечественную Войну.
Силами экспедиции удалось полностью восстановить склеп на музейной территории, разобрав его по блокам, используя схемы, созданные при точных архитектурных
обмерах (рис. 10) (нумерация по ярусам и рядам римскими и латинскими цифрами,
а также буквами). Так, каждому блоку было присвоено 3 позиции, сообразно его месторасположению в трех измерениях. Каждый блок сдвигался с места и обвязывался металлической лентой с деревянными прокладками из досок. Так формировался индивидуальный ящик для каждого камня. Камни были сырые и могли развалиться. Поэтому
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перед тем как приподнять блок он сдавливался лентой. Вдоль южной стены у дромоса
проходила трещина через все блоки, оставшейся от землетрясения первых веков до н. э.
Эти поврежденные блоки были взяты также в короба. В юго-восточном углу пола при
разборке плит найдена монета I в. н. э. Не все плиты пола удалось переместить целыми.
На выбранной площадке на мысе Ак-Бурун для установки склепа была использована уже существовавшая яма, расширенная до размера 12×16 м. Собирался склеп
по ярусам по схемам, начиная с пола, при этом применялся раствор из бетона, речного
песка и извести, опробованный на кладках Пантикапея. Специальным декоративным
бетоном склеивались фрагменты распавшихся блоков. Стыки затирались тырсой. Все
сооружение было воссоздано в полном объеме (рис. 10, 3).
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Summary
I. V. Rukavishnikova, D. V. Beilin, N. F. Fedoseev, I. A. Voronkov
Studies of the mound of the fourth Kurgan group «Tsementnaya Slobodka 1”
in the city of Kerch
The article is devoted to the research of the cemetery Cement Sloboda 1. The focus of the
work is the mound 4 and the crypt of antique time, open under the embankment. In addition,
7 burials were investigated in the burial mound 4, of which 4 were inlets into the embankment,
one cremation in the urn, one inlet in the ancient crypt and the remains of burial in the crypt,
as well as two cremation pits, a trizny complex. The robbed antique crypt of the end of IV
century. BC. had overlap with a concave arch. The crypt was disassembled in blocks and
completely reconstructed in a new place in the museum.
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Скифские памятники Ленинского района,
исследованные на трассе «Таврида»

В

доль дороги, пересекающей Ленинский район республики Крым от Керчи до Феодосии, немало курганов с погребениями разных эпох и культур. Они – важный
и разносторонний источник по истории местного населения, а также – многовековых контактов античного мира в лице Боспорского государства с его соседями, среди
которого долгое время ведущую роль играли скифы. Собственно, погребальные памятники рядового скифского населения полуострова стали в массовом порядке исследоваться относительно недавно и также при проведении масштабных хозяйственных работ. Первые результаты были, как известно, обобщены в работах Э. В. Яковенко в начале
70‑х годов прошлого века. В частности, их погребальный обряд в V-начале III вв. до н. э.
в целом, характеризовался господством одиночных или (на поздней стадии) многократных вытянутых трупоположений с западной ориентацией в подкурганных простых грунтовых или каменных гробницах (ящиках), реже каменных же примитивных
склепах различного размера [Яковенко, 1970, с. 119 и сл.]. Среди десятков погребальных
комплексов, раскопанных в сезоне 2017 г., лишь четыре можно отнести к указанному
периоду. В трех случаях гробницы были впускными в прежние насыпи, в одном – погребение совершено на доминирующем над местностью скальном останце, впрочем
тоже оказавшееся не самым ранним.
Курган 2 курганной группы Ак-Монайская.
Погребение 6 (рис. 1) располагалось в С-З секторе курганной насыпи в 3,3 м к северу, северо-западу от центрального погребения 1. Оно было совершено в грунтовой
могиле, вырытой в слое чернозема, контуры которой не прослеживались. Вероятно,
в плане она была подпрямоугольной с дном на уровне погребенной почвы. Заполнение – плотный суглинистым грунт с включением гумуса. В могиле в вытянутом положении на спине, головой на запад находился скелет женщины 35–45 лет, сохранившийся
преимущественно в виде тлена. Справа, в районе бедра лежало глиняное биконическое
пряслице. У кисти правой руки – пряслице, сделанное из фрагмента ножки красноглиняной эолийской (лесбосской) амфоры конца VI – начала V вв. до н. э. Под скелетом
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Рис. 1. Погребение №6, м-к Ак-Монай, курган 2
зафиксирован органический тлен темно-коричневого цвета. Это впускное захоронение
датируется приблизительно V в. до н. э.
Курган Ленинское Северо-Восточное 1 был расположен в 50–70 м от действующей
трассы. Диаметр насыпи около 30 м, высота до 1,2 м. Через центр кургана проходила ЛЭП. Это классический земляной курган с остатками каменного панциря, в который были впущено 7 погребений разных эпох. Самое раннее (№ 7 – начального этапа
бронзового века) явилось причиной появления насыпи и может быть связано с ямной
культурно-исторической общностью. Впускное погребение 5 было обнаружено при
разборке центральной бровки. Оно находилось в 0,3 метрах на восток от реперной отметки. Перекрытие гробницы представляло собой навал камней размером 2,17×1,42 м.
Под ними находился каменный ящик 2,1×1,4 м (рис. 2), дно которого составляли плоские камни. На нём расчищены два скелета. Первый – (в том числе и по времени совершения) принадлежал женщине 25–30 лет, кости которой впоследствии были сдвинули в северную часть могилы. Скелет № 2 – также молодой женщины возрастом около
15 лет сохранились непотревоженными. Захоронение вытянутое, на спине, головой
на запад. Сохранность костей средняя. В районе левого бедра на бараньей лопатке лежал железный нож. Под черепом найдено костяное изделие (?) размером 1,2×1,9 см с отверстием диаметром 0,7 см. В заполнения ящика обнаружено 16 наконечников стрел:
15 бронзовых, трёхлопастных втульчатых и один – железный, трехлопастной черешковый (рис. 3). Семнадцатый бронзовый, трехлопастной наконечник был обнаружен уже
при камеральной обработке костей внутри черепной коробки.
Курганная группа Фонтан 2 находилась на расстоянии около 1,5 км к западу от северо-западной окраины одноименного поселка и к северу от действующей трассы КерчьСимферополь. Один из её курганов (№ 2) помещался на скальном останце. Диаметр насыпи – около 18 м, высота до 1 м. В кургане содержалось три погребальных комплекса,
относившихся к бронзовому веку, скифскому периоду и эпохе средневековья (рис. 4).
В его юго-западной части находился блиндаж, в котором были обнаружены останки советского солдата. Первоначальная насыпь сформирована над каменным ящиком эпохи
бронзы, перекрытым массивной плитой размером около 2,05×1,10×0,4 м. Вокруг него
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Рис. 2. Курган Ленинское Северо-Восточное 1. Погребение №5. Фото и планы
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Рис. 3. Курган Ленинское Северо-Восточное 1. Находки скифского времени.
1 – наконечники стрел трехлопастные втульчатые бронзовые; 2 – наконечник стрелы
трехлопастной железный; 3 – наконечники стрел трехгранные втульчатые бронзовые;
4 – нож железный; 5 – отщеп кремневый
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Рис. 4. Курганная группа Фонтан 2, курган 2. Фото. План
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Рис. 5. Курганная группа Фонтан 2, курган 2. Погребение №1.
План и внутренние фасы каменного склепа скифского времени.
был сооружен округлый кромлех из средних и мелких необработанных камней местного известняка. В северной части кромлех был разобран впускным склепом скифского времени. Он был частично разрушен грабительским лазом и заполнено грунтом.
Уцелели, и то не полностью, трубчатые кости ног погребенных. Сам склеп вытянут
продольной осью в направлении запад, юго-запад – восток, северо-восток. Пол склепа
заглублён в скалу. Вероятно, склеп имел перекрытие из плит. Отдельные обломки их
сохранились у торцевой, северо-восточной стены. Три стены гробницы сохранились
полностью, четвертая – северо-западная, частично. Она была разобрана при совершении средневекового впускного погребения (рис. 5). Этот склеп содержал как целые, так
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и потревоженные скелеты не менее чем десяти индивидуумов. Сверху было зачищено
пять скелетов (три взрослых и два детских).
Скелет 1 лежал на спине, головой на юго-запад. Череп повернут на юг. Ноги согнутые в коленях повернуты вправо. Правая рука вытянута вдоль туловища; левая
рука лежала поверх левого бедра. От скелета № 2 in situ уцелел только череп плохой
сохранности. Скелет разрушен и перемешан с костями других индивидуумов. Под
черепом лежала тазовая кость, вероятно, относящаяся к скелету 5. Скелет № 3 лежал
на спине вытянуто, головой на юго-запад. Сохранность удовлетворительная. Правая
рука лежала вдоль туловища под скелетом 1, левая – между черепом и грудиной. Скелет № 4 сохранился не полностью. In situ прослежены кости челюсти, правой руки без
кисти, несколько ребер, таз и кости ног, вытянутые вдоль северо-западной стенки гробницы. Скелет № 5 – отдельные кости ребёнка, расчищен в западном углу склепа. Скелет
№ 6 сохранился в неполном анатомическом порядке у северной стенки склепа. Ниже
скелета № 5 расчищено скопление разрозненных костей, некоторые – со следами рубки. Под ними лежал череп (затылком вверх). Восточнее от него – еще один плохой сохранности и вдоль северо-западной стенки ещё одно скопление разрозненных костей.
Скелет № 7 лежал на спине вытянуто, головой на запад. Кости рук вытянуты. Череп
повернут вправо. Левая часть скелета практически отсутствовала. Скелет № 8 сохранился очень плохо, сложно судить о его положении, но ориентация – западная. Скелеты
№№ 9 и 10 это фактически еще два раздавленных черепа и скопление перемешанных
костей на дне гробницы.
Инвентарь – скудный. Упомянем бронзовое зеркало и три бронзовых, втульчатых
наконечника стрел: два трехлопастных и один трехгранный (рис. 6). Датировка захоронений в склепе IV – нач. III вв. до н. э. Также в заполнении гробницы найдена роговая
пластина (п. 1 № 2) -, вероятно, деталь составного средневекового лука, притащенная
грызунами. Рядом с ней лежал фрагмент челюсти лошади (?), который также, скорее
всего, изначально находился в средневековом погребении.
В кургане “Султановка» было исследовано шесть погребальных комплексов, относившихся к широкому хронологическому диапазону от финала бронзового века до Нового времени.
Самое раннее, центральное погребение в яме (№ 6) предварительно может быть отнесено к финалу бронзового века. Именно с ним связаны фрагменты лепных сосудов,
обнаруженных в верхней части всхолмления, а также бронзовая игла и фрагмент шлифованного каменного топора. Сохранившаяся в северной и частично южной части
кургана каменная, некогда кольцевая выкладка, вероятно, синхронна основному
погребению.
Погребение (№ 1) было расчищено в частично разрушенном каменном ящике, впущенном в скалу. Скелет подростка 13–14 лет довольно плохой сохранности лежал вытянуто на спине, головой на юго-запад (рис. 7). В качестве инвентаря в могилу были помещены: сильно фрагментированные бронзовое зеркало и чернолаковая чаша, лежавшие
справа в изголовье и терракотовая женская статуэтка у правого колена, которая, возможно, первоначально находилась в руке захороненного (рис. 8). Погребение было
ограблению, о чем свидетельствуют находки фрагментов зеркала и чаши за пределами
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Рис. 6. Курганная группа Фонтан 2, курган 2. Погребение № 1. Этапы расчистки
заполнения каменного склепа. Индивидуальные находки: 1 – наконечник стрелы
трехгранный, втульчатый бронзовый; 2–3 – наконечники стрел трехлопастные,
втульчатые бронзовые; 4 – пронизка (?) бронзовая, фрагмент; 5 – зеркало бронзовое
(на плане находка № 10)
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Рис. 7. Курган «Султановка». Погребение №1. План и разрез
гробницы. Кроме того, там же найдены три глазчатые бусины, очевидно, также входившие в состав погребального инвентаря. Предварительная датировка могилы: 1‑я пол.
IV в. до н. э. К этому же времени, вероятно, относилось и детское безинвентарное погребение № 3. Именно с этими двумя захоронениями связаны многочисленные фрагменты амфор, обнаруженные в насыпи кургана.
Таким образом, в ходе охранных работ по трассе «Таврида» на Керченском полуострове было исследованного четыре погребальных комплекса, относившихся к самому
началу второй половины I тыс. до н. э. Вопрос об этнической характеристике варварского
населения, проживавшего в это время за переделами античных городов, неоднократно
поднимался в литературе различными авторами [Масленников, 1995, с. 56–68]. С культурами скифского круга данные погребения объединяет наличие общих черт погребального обряда, который в это время был схожим на обширной территории Северного Причерноморья. Инвентарь состоял из предметов «варварского» и, в основном, античного
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Рис. 8. Индивидуальные находки: 1 – чернолаковая чаша типа болсал;
2 – статуэтка терракотовая
происхождения. Особо выделяется вышеописанное многократное захоронение в склепе – поздняя фаза развития местной скифской погребальной традиции. Среди синхронных памятников Крыма упомянем ранний «пласт» погребального комплекса 1895 г.
в окрестностях г. Симферополя [Сенаторов, Колтухов, 2016], курган у с. Кринички [Кропотов, 2009; Он же, 2015, с. 52–53] и, конечно, склепы, раскопанные Э. В. Яковенко [Яковенко, 1970] и в районе мыса Казантип. В начале III в. до н. э., подобные «коллективные»
захоронения получают широкое распространение по всему Крыму [Троицкая, 2015].
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Summary
I. V. Rukavishnikova, M.Yu. Menshikov, I. A. Reznichenko, N.Yu. Gorbol
Scythian monuments of Leninsky area explored on “Tavrida” road
This article is dedicated to the exploring of burials of the Scythian period in the Eastern
Crimea. Four burial mounds were discovered during the safety archaeological researches.
These kurgans were contained burials of V-III centuries BC. The text describes the funerary
structures and elements of the rituals of the ordinary population of the Kerch peninsula.
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Круглые каменные сооружения на поселении
«Городище 11 км» на Керченском полуострове

И

сследованное в 2017 г. «Городище 11 км» расположено на двух естественных холмах, разделенных небольшой ложбиной, примерно в 15 км к западу
от Керчи (рис. 1). Восточный – более крупный, занимает господствующее положение над окружающей местностью. Западный – невысокий, с пологими склонами.
К северу от них простирается обширная ложбина, отмеченная на карте, как урочище
11 километр.
Раскопки выявили несколько слоев существования памятника: от эпохи средней
бронзы до середины XIX века. К I–II вв. н. э. относится наибольшее количество объектов,
представленных остатками каменных конструкций: фундаменты домов, вымостки, отдельные стены, и т. д. Среди них особый интерес представляют два сооружения в виде
заглублённых в материк круглых построек: малое (№ 14) и большое (№ 22) (рис. 2).
Второе расположено в восточной части основного раскопа (на юго-востоке памятника) на склоне холма. Это место в недавнее время было подвергнуто сильному антропогенному воздействию. Рядом и над объектом в 70‑е годы XX века был снят грунт для
строительства радиолокационной станции и дороги к ней. Непосредственно через него
в конце 80‑х – начале 90‑х годов того же века были проложены два магистральных водопровода и несколько кабелей связи.
Крупные камни южной части данной конструкции были выявлены на глубине 1,75 м
от современной поверхности (-92 см от условного R01). Первоначально был расчищен
верхний контур сооружения в пределах его южной части (до траншеи магистрального
трубопровода). При этом выяснилось, что его внутреннее пространство было заполнено
плотным завалом камней самого разного размера в слое коричневого суглинка (рис. 3,
1). Оно вынималось в два приёма (сначала в восточной части по линии север-юг – разрез № 1 А-А’) для фиксации соответствующего разреза. В западной части заполнения
на глубине 1,7 м были обнаружены детали черепа животного (предположительно
Здесь и далее за R0 принят один из пикетов ГРО АО «ВАД» №72. Его координаты: VRT-1 y5366390.531;
x5011645.461; h117.613.
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Рис. 1. Место расположения памятника
собаки), а в 0,4 м к югу от них – крупные фрагменты амфоры с узким кольцевым поддоном. После выборки всего заполнения в южной части объекта, на глубине 1,6 м был
зафиксирован пепельный слой мощностью до 0,15 м. Под ним лежал прокалённый
грунт – дно (?) (рис. 3, 2). В южной части сооружения, рядом со стеной, прослежено понижение дна в виде небольшой ямы, заваленной мелкими камнями. Здесь также был
сделан небольшой разрез (разрез № 2, линия Б-Б’). Толщина упомянутого слоя прокала
0,5–0,1 м и в нем были выявлены «детали» горелой древесины (рис. 3, 3).
Ширина траншеи под трубу магистрального водовода составляла 2,3 м по верху
и 1,4 м в нижней части. Она сильно разрушила северную часть сооружения, но сохранились первый и частично второй уровни самой северной части дуги кладки.
Общий диаметр рассматриваемой конструкции составлял 9,2 м снаружи и 7,4 м изнутри. Кладка однослойная, однорядная, иррегулярная, приближающаяся к постелистой, в основном из довольно крупных (0,9×0,35×0,24 м и т. п.) камней местного известняка, которые укладывались в предварительно вырытую в материке цилиндрическую
в плане яму. В тех местах, где размер камня был меньше ширины стены, снаружи укладывали мелкие камни, а изнутри, потом крупные. Ширина стены в северной части достигает 1,2 м, в южной и западной частях 1,1–1,2 м. (рис. 4, 1; 5). Сохранность – от четырёх
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Рис. 2. План расположения круглых каменных сооружений на раскопе
до шести условных рядов кладки. В некоторых местах, особенно в восточной и юго-восточной части «кольца», поверхность камней, вероятно, под воздействием сильного огня,
имела насыщенный красный цвет и более хрупкую структуру (рис. 4, 2).
Находок в заполнении немного. Керамика представлена в основном обломками амфорной тары (около 83%), незначительным количеством фрагментов красноглиняной
посуды, единичными – лепных и краснолаковых сосудов. Профильных частей мало.
Преобладают венчики и ножки светлоглиняных гераклейских амфор (рис. 9, 10–11).
Общая датировка находок: I–II вв. н. э.
Малое сооружение располагалось в южной части раскопа, к югу от т. н. усадьбы
(практически вплотную примыкает к её стене), на глубине 0,4 м от современной поверхности и на уровне +32 от условного R0. Разрез заполнения «ямы» был совершён
по линии: северо-восток – юго-запад. Заполнение состояло из тёмно-серого суглинка
с включением большого числа мелких и средних необработанных камней. Но непосредственно к юго-востоку от сооружения фиксировался и внешний завал камней.
Дно неровное, с незначительным общим понижением к центру. Высота сохранившейся
кладки стены, характер которой несколько отличается от вышеописанной, варьирует
от 1 до 1,8 м (рис. 6, 2). Диаметр сооружения составлял 5 м (снаружи) и 3,5 м (изнутри).
Ширина кладки колеблется от 0,5 до 0,85 м (рис. 7, 1).
При возведении стены в южной и восточной части в вырытый первоначально котлован внизу установили вертикально более или менее крупные (0,7×0,8 м и 0,8×0,9 м)

Древности Боспора. 23

203

204

А. Н. Свиридов, С. В. Язиков

Рис. 3. Сооружение № 22. 1 – план на уровне обнаружения, 2 – разрез № 1, 3 – разрез № 2
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Рис. 4. Сооружение № 22. 1 – план на уровне материка, 2 – внутренняя разверстка
уплощенные камни. Сверху клали камни средних размеров. В северной части камни различной формы (некоторые уплощенные) были уложены друг на друга в неком подобии рядов. В целом же кладка иррегулярная (рис. 7, 2; 8).
Несмотря на меньшие размеры, в заполнении этой конструкции было обнаружено гораздо больше находок (930 единиц). Большинство – обломки амфор (81%), затем – простой красноглиняной керамики (16,5%). Краснолаковая – представлена полуторами десятками обломков. Профильные части – это в основном фрагменты горл
и ножек светлоглиняных гераклейских амфор, но есть и обломки горл коричневоглиняной тары. (рис. 9, 1–9, 12–14). Общая датировка, также: I–II вв. н. э.
Разновременные каменные конструкции, в той или иной степени схожие с открытыми на «Городище 11 км», в небольшом числе известны в Восточном и Юго-Западном
Крыму. Самые ранние из них датируются ещё предэллинистическим временем.
Наиболее известными являются – раскопанные А. А. Маслениковым на поселении
Генеральское западное (юго-западный склон) в северной части Керченского полуострова. Они представляли собой две крупные подцилиндрические в плане ямы, обложенные изнутри камнем. Первая имела внутренний размер 5,4×5,7 м, толщину кладки
стен 0,45–0,68 м и сохранилась в глубину до 4,16 м. Вторая – соответственно: 5,6×5,2 м,
толщина стен от 0,5 до 1 м, глубина (сохранившаяся) до 2,5 м. В первом случае кладка однорядная, однослойная, во втором – двухрядная, двухслойная, в обоих случаях
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Рис. 5. Сооружение №22. Общий вид с запада
иррегулярные. Несомненно, что какая – то часть кладки стен первоначально возвышалась над поверхностью земли. Автором раскопок и публикаций эти сооружения были
интерпретированы, как «ямы-цистерны» под временное зернохранилище [Масленников, 2010, с. 112–116, 181–184].
Вторая группа аналогий связана с Гераклейском полуостровом в Юго-Западном
Крыму. Так на поселении Тюмень 2 был выявлен северо-западный «сектор» круглого
каменного сооружения, сложенного из необработанных или слабоподработанных камней. Реконструируемый диаметр объекта около 6,5 м. «Яма» была заглублена в грунт
на 0,6–0,7 м. К западной её стенке изнутри примыкали ступеньки. Она также, со ссылкой на работы А. Масленникова, интерпретирована как зернохранилище и продатировано IV–III вв. до н. э. [Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 408–409, рис. VIII.47.8].
Еще один подобный объект обнаружен на земельном участке № 320 ближней
хоры Херсонеса в 1,5 м от юго-восточного фасада северной башни усадьбы. Внешний
диаметр сооружения 5,6 м, внутренний 4,4–4,55 м, кладка сохранилась из шести рядов
на высоту до 1,18 м. Датировка: не ранее середины III в. до н. э. [Тюрин, 2017]. Все известные на середину 2000‑х годов сведения о круглых каменных сооружениях на Гераклейском полуострове и их интерпретации были систематизированы В. М. Зубарем
[2006]. Так Г. М. Николаенко определяла их, как основания юрт-зимников в период присутствия в регионе гуннов. Л. А. Ковалевская считала, что они имели оборонительные
и сторожевые функции, служили убежищами, в единичном случае – местом для выездки лошадей. Е. Ю. Кленина полагала их памятниками погребально-поминальной обрядности. С. Ю. Сапрыкин допускал, что это были обычные башни по типу известных
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Рис. 6. Сооружение № 14. 1- план на уровне обнаружения, 2 – разрез
для греческих сельских усадеб [цит. по: Зубарь, 2006, с. 65–67]. Сам же В. М. Зубарь, на основании обобщения данных о 22 подобных объектах, склонялся к мнению, что в большинстве случаев круглые конструкции являлись элементом жилых или хозяйственных
юртообразных (и близких к ним) построек VI–VII вв. н. э. [Зубарь, 2006, с. 76–77, 80].
Следует при этом отметить, что раннесредневековым временем уверенно датируются
только три таких объекта. Оснований для точной датировки других – пока недостаточно.
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Рис. 7. Сооружение № 14. 1 – план на уровне материка, 2 – внутренняя разверстка
Обращает на себя внимание сильная вариабельность размеров таких объектов с Гераклейского полуострова: от 4–9 до 30 м в диаметре по внешнему контуру.
На Керченском полуострове ближайшие аналогии рассматриваемым строениям известны на некрополе городища Илурат. Первым упоминаниям о них мы обязаны Полю
Дюбрюксу, вернее, его описанию и чертежу городища и прилегавшей к нему с востока
территории. Здесь он упоминает целую группу каменных колец разного диаметра, считая их башнями [Гайдукевич, 1950, с. 180–182]. В последнем –, учитывая странное расположение этих конструкций (в том числе и на некрополе) и отнюдь не монументальность
кладок, находившихся к тому же на культурном слое III в. н. э., начал сомневаться уже В.Ф
Гайдукевич. По его мнению, это могли быть остатки кочевнического стойбища, обрамления юрт или загонов для молодняка [Гайдукевич, 1950, с. 188–189; Он же, 1958, с. 138].
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Рис. 8. Сооружение №14. Общий вид с юга
Новые данные были получены в результате раскопок некрополя Илурата М. М. Кубланова в 1972 г. Им была описана круглая каменная постройка, имевшая внешний
диаметр 10,3 м, внутренний 7,8 м при толщине стен 1,3–1,5 м. В неё было вписано прямоугольное помещение (6,7×3,9 м), построенное из небольших известняковых блоков,
на полу которого был выявлен крестовидный знак. Это обстоятельство позволило исследователю соотнести круглую постройку со святилищем, а прямоугольную – с более
поздним этапом его использования [Кубланов, 1971, с. 97, рис. 1, 4].
Несколько позднее М. М. Кубланов и В. А. Хршановский опубликовали материалы
ещё одной раскопанной конструкции (№ 67 по В. А. Хршановскому) [Хршановский,
1999, с. 54]. В ней также имели место следы вторичного использования. Саму постройку исследователи соотнесли с элементом военной обороны – обсервационной башней
[Кубланов, Хршановский, 1989, с. 29, рис. 11]. Всего же по данным В. А. Хршановского
с 1968 по 2013 годы на некрополе Илурата было открыто 8 так называемых «кругов»,
а также одно каменное сооружение прямоугольной формы, отнесенное к тому же типу
объектов [Хршановский, 1999, с. 54; Хршановский, 2015, с. 146]. Объекты №№ 67, 161 и сооружение № 162 расположены в северо-восточном углу Илуратского плато на краю балки, объекты №№ 102,103 – на противоположной стороне, один – (без номера) несколько
южнее последних и ёще один в юго-западном углу плато [Хршановский, 1999, с. 54].
Конструкции всех описанных кругов схожи: диаметр 6–7 м, сооружены на скальном
выходе в технике однорядной, иррегулярной кладки [Хршановский, 1999. с. 54]. Анализируя соответствующие находки (большое количество костей животных и птиц, крупные
обработанные блоки, фрагменты амфорной тары, лепной и гончарной посуды, ямкикострища), исследователь приходит к мысли, что эти конструкции, вероятнее всего, являлись своеобразными святилищами – «тризницами» [Хршановский, 1999. с. 55; [Ханутина,
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Рис. 9. Находки из сооружений №№ 22, 14
Хршановский, 2003, с. 317; Хршановский, 2015, с. 146]. Датировка этих культовых, погребально-поминальных комплексов: первые века н. э., и они синхронны большинству
захоронений на некрополе Илуратского плато [Хршановский, 1999. с. 56]. В последних
работах В. А. Хршановский, отталкиваясь от керамического материала и топографии рассматриваемых объектов, сдвигает их датировки на постилуратское время, т. е. IV–V вв. н. э.
[Хршановский, 2015. С. 147] и даже IV–IX вв. н. э. [Хршановский, 2013].
Аналогии илуратским каменным кругам известны на некрополях некоторых других боспорских городов (Мирмекий) и за пределами Крыма, на территории сарматского мира [Ханутина, 1998. с. 46]. А явно раннесредневековые круги-загородки до 35 м
в диаметре во множестве наличествуют в районе Крымского Приазовья. Но всё это уже
совсем иные времена и «обстоятельства».
Таким образом, вопрос о функциональном назначении, датировке и возможных
аналогиях публикуемых круглых сооружений в определённой степени дискуссионный.
Определенную роль в решении вопроса о вероятности использования подобных сооружений для каких-то хозяйственных нужд (временное или длительное хранение зерна,
что наиболее вероятно) могли бы сыграть некоторые, так сказать, естественно – научные методы (палеоботаника, палеопочвоведение и др.). Но таковыми и на этот раз мы
либо не располагаем, либо их результаты невразумительны.
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Summary
A.N. Sviridov, S.V. Yazikov.
Round stone structures from «The hillfort of 11 kilometer» settlement
on the Kerch Peninsula
The article is devoted to the publication of settlement «The hillfort of 11 kilometer» excavation results. The settlement is located on the Republic of Crimea, 15 km to the west of Kerch.
Two stone rounded structures are introduced for scientific use. The date of these buildings
based on ceramics is first centuries AD. Similar assemblages from Crimea, dating and purpose
issues also are discussed in the article.
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Многослойное поселение «Городище 11 км»
(Республика Крым, Ленинский район)

П

оселение «Городище 11 км» находиться в 15 км к западу от города Керчь
на двух небольших возвышенностях, непосредственно к северу от шоссе на Феодосию. Оно было известно довольно давно, но границы его были определены разведками только в 2016 г. с предварительной датировкой: эпоха средней бронзы и римское время. В 2017 г. отрядом Крымской новостроечной экспедиции ИА РАН
была исследована практически вся южная часть поселения площадью более 15 тыс.
кв. м. На трех раскопах было открыто свыше десятка объектов эпохи средней бронзы,
22 строительных комплекса римского времени, несколько строений хазарской эпохи,
а также сооружения Нового времени.
Первые – располагались на уровне древней погребенной почвы в слое серо-золистого суглинка в западной части раскопов 1 и 3. Среди них отметим объект 33, наиболее
полное представление о конструктивных особенностях которого дает его юго-восточная часть. Здесь сохранился участок изогнутой двухрядной кладки из крупных, специально подобранных камней, пространство между которыми было заполнено мелкими
камнями и щебнем. Ширина этой выкладки составляла около 2 м (рис. 1). В южной части объект уцелел в виде протяжённого с востока на запад ряда крупных продолговатых
«блоков». В восточной – от конструкции сохранились только мелкие камни, образовавшие некое подобие дуги. А в северной – расчищены две полу-дуги из камней, распложенные параллельно друг другу. В западной части объекта камни этой конструкции
соприкасались со скальным выходом основания холма. Реконструируемый диаметр
сооружения – около 40 м (рис. 2). В кладках южной и северной частей были выявлены
антропоморфные стелы, а также камень с несколькими искусственными углублениями
(рис. 3). Особенности морфологии и декора керамики, обнаруженной в ходе расчистки
этого объекта, позволяют датировать его эпохой средней бронзы (рис. 4).
Конструкции подобные рассмотренному выше объекту известны в Восточном Крыму на поселении Планерное 1. Зафиксированный там фрагмент имел мощную выкладку в виде двурядного панциря из крупных необработанных камней с забутовкой [Колотухин, 1983]. А. Е. Кислый подобные конструкции интерпретирует как дуговидные
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Рис. 1. Юго-восточная часть объекта № 33

Рис. 2. План объекта № 33
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Рис. 3. Находки из объекта № 33
выкладки-стены и связывает с элементами оборонительной системы каменских поселений [Кислый, 2016, с. 279–281, рис. 5].
Период раннего эллинизма представлен на памятнике (главным образом, в его восточной части, на уровне древней дневной поверхности) немногочисленными фрагментами амфорной тары и серией бронзовых пантикапейских монет IV–III вв. до н. э.
Большая часть выявленных строительных остатков принадлежала наземным
одно – двухкамерным постройкам римского времени, частично перекрытым слоем
и сооружениями VIII–X вв. Все они компактно располагались в южной части восточного холма, в пределах участка 1 раскопа 3, на перекрывающих друг друга «полах» двух
зольников I в. н. э. Общая занятая ими площадь – около 800 кв. м (рис. 5). Вероятно, глинобитные стены этих строений стояли на каменных основаниях-фундаментах: однодвухрядных иррегулярных кладках, уцелевших в один или несколько слоев. Ширина
кладок в среднем 0,8–0,9 м. Пространство между стенами частично было вымощено
плотно подогнанными, уплощенными камнями.

Древности Боспора. 23

215

216

А. Н. Свиридов, С. В. Язиков

Рис. 4. Керамика из объекта № 33
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Рис. 5. Сооружения I–II вв. н. э., вид с юга
Через весь комплекс построек с востока на запад в новейшее время была проложена труба магистрального водопровода, траншея под который разрушила культурный
слой на ширину до 2,5–3 м. Судя по планиграфии, условно, здесь можно выделить три
группы строений: южная, северная и северо-восточная.
Южная группа располагалась в южной и центральной частях участка 1 раскопа 3.
К ней относятся пять сооружений и четыре объекта. К северной – 12 сооружений.
И к северо-восточной группе сооружений – два (рис. 6).
Помещение одного из строительных комплексов (помещение 1 с внутренним двориком) имело наружные размеры 13×8 м. Кладка стен шириной 0,9–1 м сохранилась
в один, местами два ряда. В восточной части помещения крупные камни стен были
уложены поверх вымостки из мелких камней и щебня, которая, в свою очередь, лежала
на слое золистого, серо-коричневого суглинка.
Вплотную к восточной и западной стенам, образовывавшим внутренний «дворик»
рассматриваемого комплекса примыкали «выкладки» из крупных плоских камней. Западная – размером 3×4. м. В восточной её части крупные камни образовывали как бы полукольцо, оказавшееся устьем большой хозяйственной (?) ямы (объект 45) диаметром 2,5×1,6 м.
При расчистке стен и внутреннего пространства помещения обнаружено большое
количество находок. Прежде всего, это многочисленные фрагменты светлоглиняных
узкогорлых позднегераклейских амфор типа С IV по С. Ю. Внукову, относящиеся к концу I – середине II вв. н. э. [Внуков, 2016, с. 40–43, рис. 3, 3; 4, 4, 16]. Обломки синопских
и псевдородоских амфор единичны. Прочая керамика представлена фрагментами
краснолаковой, красноглиняной, сероглиняной и лепной посуды.
Индивидуальные находки: бронзовая лучковая фибула, фрагменты двух железных
ножей, бронзовая подвеска и часть терракотовой статуэтки (рис. 7).
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Рис. 6. Общий план расположения сооружений I–II вв. н.э.
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Рис. 7. Находки из сооружений №№ 3, 4
Фибулы подобные обнаруженной в помещении 1 наиболее характерны для древностей Северного Причерноморья и относятся к серии I (проволочные одночленные),
третьему «классическому» варианту по А. К. Амброзу – с высокой мягко изогнутой дужкой, которая полого спускается к ножке. Такие фибулы широко распространены в ЮгоЗападном и Восточном Крыму, Нижнем Поднепровье, Нижнем Подонье, Прикубанье,
на Кавказе, в Поволжье [Амброз, 1966, таб. 22. 1].
Среди наиболее близких аналогий по морфологии и декору спинки можно указать
такие же фибулы из погребальных комплексов Неаполя, Нейзаца, Бельбека, святилища
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Рис. 8. Находки из сооружений №№ 3, 6, 9
Гурзуфское седло [Зайцев, 2003, рис. 118; Стоянова, 2011, рис. 1, 1; Журавлев, Фирсов,
2007, рис. 5, 4; 9, 7; Новиченкова, 2015, рис. 97, 1–6].
Что касается хронологии таких фибул, то А. К. Амброз определял время их бытования II веком н. э. [Амброз, 1966, с. 49]. По материалам Поволжья А. С. Скрипкин сузил
верхнюю границу бытования этих фибул серединой II века [Скрипкин, 1977, с. 107]. Для
уточнения датировки большое значение имеют аналогии в материалах могильников
поздних скифов Крыма, где такие фибулы наиболее характерны для хронологического
горизонта второй четверти II века [Пуздровский, 2007, с. 188, рис. 199, 7–13].
С запада к описанному помещению примыкало другое -, от которого сохранились: южная внешняя стена (западная часть сооружения 3) длиной около 8 м, уцелевшая в один-два ряда камней; небольшие участки вымосток внутреннего двора
(сооружение 9); вероятно, водовод (сооружение 6) – корытообразная конструкцией
из плоских небольших камней, плотно подогнанных друг к другу.
Основные находки отсюда – обломки светлоглиняных гераклейских амфор типа
С IV по С. Ю. Внукову, относящиеся к концу I – середине II вв. н. э. [Внуков, 2016, с. 40–43,
рис. 3, 3; 4, 4, 16] и фрагменты красноглиняной и лепной посуды. Индивидуальные
находки: бронзовые пряжка и «обойма» от ремня (рис. 8). Схожие поясные пряжки
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Рис. 9. Сооружения северной части, вид с юга
известны в комплексах Крыма, в могильнике Усть-Альма, где они относятся к I–II вв. н. э.
[Пуздровский, 2007. с. 248, рис. 97, 6].
С южной части к стене сооружения 3 пристроено округлое каменное сооружение
141. Стены его сложены из необработанного камня разного размера. Кладка иррегулярная, однолицевая, с использованием крупных плит. Внешний диаметр конструкции 5 м, внутренний – 3,5 м. Ширина кладки от 0,5 до 0,85 м. Сохранившаяся высота
от 1 до 1,8 м. По керамическому материалу из заполнения сооружение может быть датировано не позднее I–II вв. н. э.
Второе подобное сооружение (№ 22) было открыто в восточной части раскопа. Кладка его стены, помещённой в большой котлован, также иррегулярная, двухрядная, трёхслойная, но, в основном, из крупных каменных блоков. Внутренний диаметр 7,4 м. Ширина стены достигает 1,2 м. Сохранившаяся высота около 2 м. На дне прослежен серый
пепельный слой. Под ним зафиксирован прокалённый грунт. Датируется по керамике
из заполнения временем, не позднее I–II вв. н. э.
Северная группа сооружений представляла собой блок из нескольких примыкавших друг к другу помещений в общем направлении: северо-запад, юго-восток (рис. 6).
Стены 11 и 18 образовывали четырехугольное в плане помещение 3 размером 9×5,8 м
(рис. 9). Его северо-восточная часть разрушена современной траншеей. Стены сложены
в два ряда с забутовкой в технике иррегулярной кладки. Сохранились в высоту на два,
1

Более подробно сооружение 14 и 22 описаны нами в отдельной статье этого же сборника.
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местами три ряда, при ширине 0,8–0,9 м. Основания их лежали на слое золистого, серокоричневого суглинка.
Внутреннее пространство помещения было разделено на западную и восточную
части стеной-загородкой из вертикально поставленных плит. В восточной – расчищена вымостка из плит площадью 3,6×3 м. В западной части, вдоль северной стены выявлены небольшие загородки, вероятно, хозяйственного назначения. В северо-восточном углу отдельно огорожено небольшое подтреугольное в плане пространство, в 0,4 м
к востоку от которого, обнаружен «очаг». Пространство между ними использовалось,
видимо, для хранения продуктов (своеобразный ларь?). В нем сохранилась верхняя
часть коричневоглиняной «колхидской» амфоры с рифлёным горлом (рис. 10, 1). У восточной стороны снаружи помещения был расчищен развал керамического боя, состоящий из обломков светлоглиняных позднегераклейских амфор. Центральную часть
помещения перекрывала более поздняя вымостка площадью 3,4×2,4 м (сооружение 18).
В заполнении описываемого помещения обнаружено большое количество находок. Самая многочисленная категория: фрагменты светлоглиняных узкогорлых амфор
типа С IV по С. Ю. Внукову относящихся к концу I – середине II вв. н. э. [Внуков, 2016,
с. 42–43, рис. 4, 4]. Прочая керамика представлена обломками столовой краснолаковой,
красноглиняной, сероглиняной и лепной посуды. Индивидуальные находки: венчик
стеклянного сосуда, керамическое грузило, светильник, бронзовая монета (рис. 10, 5,
6, 9). Монета может быть датирована третьей четвертью I в. н. э. [Анохин, 1986, с. 198,
№ 371]. При расчистке упомянутой вымостки найдена ещё одна бронзовая монета, которая может быть отнесена к концу I в. н. э. [Анохин, 1986. с. 199. № 385] и керамическое
пряслице (рис. 10, 7, 8).
Светильник относиться к типу Loeschcke VIII, характеризуется гладкими плечиками и вогнутым щитком, на котором находилось какое-то рельефное изображение.
Широкие аналогии таким глиняным изделиям, датирующиеся в основном в пределах II–III вв., известны в материалах Херсонеса и его хоры, Ольвии, Усть-Альмы, Илурата [Кадеев, Сорочан, 1989, рис. 17, 2, 5–7; Ковалевская, Суханова, 2008, рис. 3; Крапивина,
1993, рис. 72, 13; Пуздровский, 2007, рис. 188, 6, 189, 1–4, 190, 1, 2, 4–6; Хршановский, 2011,
рис. 14, 1, 19, 1, 20, 2].
К западу от вышеописанного – было частично раскопано помещение 4 размером
8,5×6 м. Южная стена сохранилась не полностью: фиксируется невысокая двухрядная
кладка. Большую часть пространства помещения занимала вымостка размером 6×5 м.
В его восточной части имелось небольшое возвышение длиной около 3 м, сооруженное
из крупных обработанных блоков в один ряд.
Среди находок в заполнении помещения помимо массового керамического материала упомянем бронзовый кольцевой амулет, фрагмент фибулы, керамическое пряслице и монета (рис. 11).
Атрибуция фибулы затруднена в силу не полной сохранности. Из-за ее деформации можно ориентироваться лишь на форму приемника, кнопки, примерное месторасположение бусин, а также пластинчатость спинки, А. К. Амброз определял датировку
подобных фибул 2‑й половиной I–II вв. н. э. и относил к группе сильнопрофилированных фибул причерноморских типов [Амброз, 1966, с. 40]. При этом наибольшее
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Рис. 10. Находки из сооружений №№ 11, 18, 19
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Рис. 11. Находки из сооружений №№ 12, 20
сходство у рассматриваемой фибулы наблюдается с застежками из могильников УстьАльма и Битак, где они рассматриваются как индикатор второй четверти II века [Пуздровский, 2007, с. 186, рис. 203, 8, 9].
К востоку от помещения 3 раскопан комплекс примыкавших друг к другу строений,
самым ранним из которых является помещение 4. Оно четырехугольное в плане размером 7×6,2 м. Стены шириной 0,8 м сложены в два ряда, в один – два слоя. Конструкции их
позволяет говорить, как минимум, об одном этапе перестройки. Открыта также северная
и южная часть сооружения 17, перекрывавшего стены помещения 4. В западной части всё
того же помещения уцелел вкопанный в грунт большой толстостенный сосуд. Основная
масса находок представлена фрагментами светлоглиняных, узкогорлых амфор.
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Рис. 12. Находки из сооружений №№ 8, 1
К помещению 4 с запада примыкает крупное сооружение 8: стена протяжённостью
с северо-запада на юго-восток около 6 м. Она сложена в обычной иррегулярной двухрядной кладке из средних и мелких камней, сохранившихся в два-три, местами четыре
слоя. В южной части использован крупный каменный блок размерами 0,6×0,55 м. Толщина стены 0,8 м. К ней вплотную примыкала вымостка (6,8×2,4 м) из крупных плоских
камней. На ней при расчистке найдена бронзовая фибула и фрагмент красноглиняного сосуда (рис. 12, 1, 2).
Обнаруженная здесь фибула относятся к типу 3 по А. К. Амброзу – крупные с едва
намеченной кнопкой, или варианту 2 по В. В. Кропотову. В материалах юга Восточной
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Европы известны достаточно близкие параллели таким изделиям. В материалах некрополя Кобякова городища прослежены изделия, близкие по декору [Амброз, 1966, рис. 3,
8, 9]. Подобные фибулы с плоской плавно изогнутой орнаментированной спинкой известны в Поволжье, небольшие различия прослеживаются в орнаментации [Скрипкин,
1977, рис. 6, 20, 21]. В Неаполе известна почти такая же фибула, отличие лишь в том,
что орнамент не из четырех, а трех вертикальных линий [Сымонович, 1963, рис. 1, 12].
Достаточно близкие аналогии фибулам №№ 227, 502, 320 известны в позднескифских
захоронениях Крыма [Пуздровский, 2007, рис. 202, 7–13].
Общее время бытования фибул рассматриваемой группы А. К. Амброз определял I–III веками. По В. В. Кропотову, для II вв. [Кропотов, 2010, с. 213].
К востоку от помещения 4 раскопаны две параллельные стенки, сориентированные
по линии северо-запад, юго-восток. Первая – имела длину 4,4 м, и к ней с востока примыкал участок вымостки размером 4×3 м. Вторая – сохранилась в длину 3 м. Кладки
в обоих случаях иррегулярные, одно-двухрядные. Стены сохранились в высоту до 0,8 м.
При расчистке вышеописанных сооружений найдены немногочисленные обломки
светлоглиняных амфор, фрагменты сероглиняных, красноглиняных, краснолаковых
и лепных сосудов.
К позднеантичному времени относятся комплекс погребений, совершённых в основном в грунтовых ямах. Но несколько – в заполнении хозяйственных ям (погребения 4–5). Сопроводительный инвентарь представлен бронзовыми лучковыми фибулами разной сохранности, предметами ременной гарнитуры, глиняной посудой
различных форм (рис. 13, 3, 4), разнообразными предметами культа и быта. Особый интерес представляют два целых стеклянных сосуда. Первый – стакан с отогнутым наружу
верхним краем, слегка вогнутым дном и туловом украшенным рядом горизонтальных
каплевидных налепов (капель) синего стекла (рис. 13, 1). Подобные стаканы отнесены
И. П. Засецкой к варианту Б типа I, по ее мнению, они появляются в IV в. и существуют
всю первую половину V в. н. э. Наиболее близкая аналогия известна в склепе 165 некрополя Пантикапея [Засецкая, 2008, с. 18, рис. 7, табл. 2, 7]. Второй – фрагментированный
стеклянный кувшин с воронковидным устьем и плоской рифленой ручкой. Дно сильно
вогнуто (рис. 13, 2).
Кувшин по типологии составленной И. П. Засецкой на стекле происходящем из Боспорских погребальных комплексов может быть отнесен к 3 виду кувшинов и быть датирован последней четвертью IV – первой половиной V в. н. э. Аналогия известна в склепе
154 боспорского некрополя [Засецкая, 2008, с. 41–42, 44, рис. 15, 3, табл. 12, 2].
Остатки нескольких строительных комплексов хазарского времени были построены уже на руинах античного поселения. Этим периодом могут быть датированы помещения 5 и 6, открытые на раскопе 3 участке 1 (северо-восточная группа сооружений).
Подквадратное в плане помещение 5 размером 5,4×5,2 м было ограничено стенами,
сложенными из обработанных камней в два ряда. Внутри расчищен очаг и несколько
столбовых ям. Помимо керамики римского времени здесь обнаружены фрагменты посуды средневековой эпохи, а также обломок ножа и железный черешковый наконечник
стрелы (рис. 12, 3, 4). С юго-востока к этому строению примыкала подчетырехугольная
конструкция размером 4×3,5 м, отличительной особенностью которой являлась кладка
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Рис. 13. Находки из погребений №№ 1, 2
стен: внутренний ряд из крупных обработанных блоков, наружный – из рваного камня,
уложенного «ёлочкой».
Самым поздним объектом является фундамент большой (23×11 м) прямоугольной
постройки Нового времени в западной части памятника в пределах участка 2 раскопа 1.
Таким образом, в результате произведенных исследований было установлено, что
поселение возникает около середины II тыс. до н. э. В этот период у подножия западного
холма располагалась стоянка эпохи средней бронзы. Вновь население появляется здесь
в ранне – эллинистическое время, однако, по всей видимости, остатки этого поселения
находятся несколько выше, в пределах восточного холма. Судя по обнаруженным материалам, этап наиболее интенсивной жизни на поселении приходится на I–II вв. н. э.
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Какое-то время его руины были заняты некрополем IV–VI вв. н. э. Видимо, жизнь на поселении продолжалась и в эпоху раннего средневековья (VIII–X вв.) и даже в XIX в.
Расцвет поселения «Городище 11 км» был связан с экономическим подъемом Боспорского царства в I–II вв. н. э. Наряду с городищами-крепостями: Илурат, Михайловка, Тасуново, Андреевка северная и рядом других, оно являлось одним из центров обороны на дальних подступах к боспорской столице.

Список литературы
Анохин, 1986. Анохин В. В. Монетное дело Боспора.
Анохин, 2011. Анохин В. А. Античные монеты Северного Причерноморья: Каталог.
Амброз, 1966. Амброз А. К. Фибулы юга европейской части СССР. II в. до н. э. – IV в. н. э.
САИ. Д 1–30. М.
Внуков, 2016. Внуков С. Ю. Еще раз о типологии, эволюции и хронологии светлоглиняных (позднегераклейских) узкогорлых амфор // РА. 2.
Журавлев, Фирсов, 2007. Журавлев Д. В., Фирсов К. Б. Новые раскопки могильника
Бельбек 4 // Древняя Таврика. Под. ред. Ю. П. Зайцева, В. И. Мордвинцевой.
Симферополь.
Зайцев, 2003. Зайцев Ю. П. Неаполь скифский (II в. до н. э. – III в. н. э.). Симферополь.
Засецкая, 2008. Засецкая И. П. Стеклянная посуда некрополя Боспора второй половины IV – рубежа VI–VII вв. н. э. (из собрания Государственного Эрмитажа) // БИ. ХХ.
Кадеев, Сорочан, 1989. Кадеев В. И., Сорочан С. Б. Экономические связи античных городов Северного Причерноморья в I в. до н. э. V в. н. э. (на материалах Херсонеса).
Харьков.
Кислый, 2016. Кислый А. Е. О стенах (специальные постройки Каменской Культуры
Восточного Крыма) // ДБ. № 20.
Ковалевская, Суханова, 2008. Ковалевская Л. А., Суханова И. Ю. Винодельня римского
времени на хоре Херсонеса Таврического // Материалы по археологии и истории
античного и средневекового Крыма. Вып. I.
Колотухин, 1983. Колотухин В. А. Многослойное поселение в юго-восточном Крыму //
СА. 1.
Крапивина, 1993. Крапивина В. В. Ольвия. Материальная культура I–V вв. н. э. Киев.
Кропотов, 2010. Кропотов В. В. Фибулы сарматской эпохи. Киев.
Новиченкова, 2015. Новиченкова Н. Г. Горный Крым: II в. до н. э. – II в. н. э.: по материалам раскопок святилища у перевала Гурзуфское седло: к 30‑летию со дня открытия
и начала исследования памятника. Симферополь.

Древности Боспора. 23

Многослойное поселение «Городище 11 км» (Республика Крым, Ленинский район)

Пуздровский, 2007. Пуздровский А. Е. Крымская Скифия II в. до н. э. – III в. н. э: погребальные памятники. Симферополь.
Скрипкин, 1977. Скрипкин А. С. Фибулы Нижнего Поволжья (по материалам сарматских погребений) // СА. 2.
Стоянова, 2011. Стоянова А. А. Аксессуары женского костюма II – первой половины III в. н.э. из могильника Нейзац // Исследования могильника Нейзац. Сборник
научных статей. Под ред. И. Н. Храпунова. Симферополь.
Сымонович, 1963. Сымонович Э. А. Фибулы Неаполя скифского // СА. 4.
Хршановский, 2011. Хршановский В. А. Склепы I – первой половины II вв. н. э. на Илуратском плато // ДБ. 15.

Summary
A. N. Sviridov, S. V. Yazikov
The hillfort of 11 kilometer» excavations
(Leninsky district of the Republic of Crimea)
The paper deals with preliminary results of settlement «The hillfort of 11 kilometer»
excavations (Leninsky district of the Republic of Crimea). Three excavation trenches of
16520 square meters were investigated. The settlement was appeared in the Middle Bronze
Age. The most intense period of site existence is Roman times. Most of the studied structures
dates to I–II centuries AD. In addition, materials of Hellenistic times, Middle and Modern ages
were met. A group of Late Roman times burials was found.
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Раскопки на Узунларском валу в 2016 г.: хронология
и интерпретация основных построек

Р

езультаты масштабных охранных раскопок на Узунларском валу в 2016 г., в ходе
которых был открыт весьма примечательный архитектурный комплекс, получивший название «Боспорские ворота», уже были частично опубликованы [Супренков, 2017, с. 190–196; Супренков, Михайлов, 2016, с. 251–258]. В данной работе мы
подробно остановимся на группе взаимосвязанных объектах открытых в этой части
вала (рис. 1), сознательно пропустив, достаточно солидную историографию, касающуюся этого интереснейшего и одного из самых впечатляющих памятников античного
Причерноморья.
Исследования 2016 г. проводились к западу от с. Горностаевка, приблизительно в полутора км к северу от шоссе Керчь-Феодосия, на участке, где в 40 м к востоку от видимого проезда через Узунларский вал, ширина которого до начала работ составляла около
10 м располагался большой курган. Его насыпь имела почти круглую в плане форму.
Диаметр её основания составлял порядка 30 м, а высота над современной дневной поверхностью 3 м. Последующие работы позволили установить, что под земляной насыпью кургана находилась каменная облицовка куполообразной земляной насыпи над
центральным погребением высотой до 2 м круглой в плане и конусовидной в разрезе
формы. Диаметр по ее основанию составлял 6,4 м, по верхней окружности 5 м. Внутри границ этого каменного кольца было выявлено погребение (3), горловина которого
была перекрыта крупными плоскими известняковыми камнями. Могильная яма была
подпрямоугольной в плане формы размерами 1,4 м с запада на восток и 1 м с севера
на юг и глубиной около 1,6 м. На дне ямы и в нижнем горизонте заполнения были
обнаружены немногочисленные мелкие фрагменты сильно раздробленных человеческих костей и несколько лепных черепков. Очевидно, что погребение было ограблено,
вероятно ещё в древности – следы от грабительской ямы полностью диффузировались
с курганной насыпью.
Но вернёмся к началу работ. На вершине кургана в ходе раскопок насыпи были
обнаружены остатки каменной «башни» (рис. 2). От неё сохранилось полностью или
частично шесть стен, четыре из которых (№№ 1, 3, 4, 5) сохранились лучше и образовывали прямоугольное помещение размером снаружи 10×5,6 м, ориентированное
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Рис. 1. Схема раскопа и описываемых объектов
с северо-запада на юго-восток. Внутри оно было разделено широкой стеной 6 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 2, основание которой лежало несколько ниже только что упомянутых. Но при этом, скорее всего, эта стена была внешней юго-западной всей постройки.
В этом случае размеры башни составляли бы примерно 10×10–12 м, что почти идентично аналогичным объектам, исследованным ранее на линии Узунларского вала [Масленников, 1994, с. 178; 2003, с. 77].
Юго-восточная Стена 1 уцелела в длину на 2,6 м при ширине 1,3 м. Высота двух
сохранившихся рядов кладки не превышала 0,7 м. Верхние камни располагались
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Рис. 2. «Башня» вид с севера
на глубине 0,6 м от дневной поверхности. Основания стены (с небольшим общим уклоном на северо-восток) лежало на слое 1, сформировавшемся в течение «жизнедеятельности» на поверхности древней насыпи кургана на глубине 1,1–1,3 м от современной
дневной поверхности. Внешний (южный) фас был относительно ровным и вертикальным, хотя его нижние камни слегка выдавались вперёд, образуя некое подобие цоколя. Внутренний фас сохранился хуже. Стена построена в технике двухрядной трёхслойной иррегулярной кладки из необработанных крупных (0,8×0,4×0,6; 0,7×0,3×0,4;
0,8×0,5×0,4 м) средних (0,3×0,3×0,3; 0,3×0,2×0,2 м) и мелких известковых камней. Щели
между камнями шириной от 0,1 до 0,02 м были частично заполнены щебнем и землёй.
На севере стена 1 впереплёт соединялась с северо-восточной стеной 5. Её длина составляла 9,2 м, толщина около 1 м. В ее юго-восточной части сохранились 2 ряда кладки
высотой до 0,6 м. В средней и северо-западной части – один ряд высотой не более 0,2 м.
Верхние камни фиксировались на глубине 0,7–1,3 м от дневной поверхности. Почти
горизонтальное основание стены, также лежащее на этом слое 1, находилось на глубине 1–1,6 м, немного повышаясь в месте стыковки со стеной 1. На участках, где сохранилось более одного ряда кладки, фасы стены были относительно ровными и вертикальными. Кладка была иррегулярной, двурядной, трёхслойной из необработанных
средних (0,3×0,3×0,2 м до 0,4×0,4×0,3 м) и мелких (0,2×0,1×0,1 м) камней. Щели между
ними, размерами 0,1–0,04 м были заполнены глиной и землёй.
К северо-западному краю стены 5 под прямым углом впереплёт примыкала северозападная стена 4, длиной 4 м и шириной 1,8 м. Высота этой стены (два – четыре ряда
кладки) колебалась от 0,7 до 1 м. Характер кладки аналогичный предыдущим – из крупных (1×0,7×0,3; 0,9×0,8×0,2; 1×0,5×0,3 м), средних (0,5×0,3×0,3; 0,7×0,2×0,2; 0,4×0,2×0,2 м)
и мелких камней. Верхние фиксировались на глубине 0,6–0,8 м. Основание стены имело небольшой уклон с северо-востока на юго-запад.

Древности Боспора. 23

Раскопки на Узунларском валу в 2016 г.: хронология и интерпретация основных построек

К юго-западному торцу этой стены примыкал небольшой участок вымостки (1)
размером 2,2 м с юго-запада на северо-восток и 2 м с северо-запада на юго-восток. Она
была сложена из средних (0,6×0,4×0,3; 0,5×0,2×0,2; 0,4×0,2×0,2 м) и мелких (0,1×0,2×0,1;
0,1×0,1×0,07 м) необработанных плоских камней, лежавших довольно плотно на слое
1. Относительно ровная поверхность вымостки имела небольшой уклон с юго-запада
на северо-восток и фиксировалась на глубине от 1,3 до 1,5 м.
В 3,4 м к юго-западу от юго-восточного края стены 5 была выявлена параллельная
ей часть стены 3. Длина её 2,8 м, при ширине около 1 м и высота не более 0,4 м (до двух
рядов кладки). Верхние камни фиксировались на глубине 0,9–1 м. Уровень основания
стены имел небольшой уклон к юго-востоку. Фасы были относительно ровные и вертикальные, характер кладки и средние размеры камней примерно соответствовали
вышеописанным.
Еще один небольшой участок вымостки (2) был выявлен между северо-западным
торцом стены 3 и юго-восточным краем первой вымостки. Его протяженность с северозапада на юго-восток 1,8 м, а с юго-запада на северо-восток 0,8 м. Она состояла из некрупных плоских известняковых камней размером 0,3×0,2×0,1 м и т. п..
Внутренняя стена 6, параллельная стенам 1 и 4 была длиной 3,2 м при ширине около 2 м. Высота стены колебалась от 0,7 до 0,3 м (один-два ряда). Верхние камни зафиксированы на глубине 0,9–1 м от дневной поверхности. Уровень основания относительно ровный. Нижние камни были впущены в слой 1, а под камнями внешнего
юго-восточного фаса в этом слое фиксировались включения золы и угольной крошки.
Все фасы стены были относительно ровными и вертикальными. Кладка иррегулярная,
трёхслойная, двухрядная из крупных (в основном – второй ряд) (0,9×0,7×0,3; 0,8×0,4×0,2;
0,5×0,5×0,2 м), средних (0,4×0,2×0,3; 0,2×0,3×0,1; 0,3×0,1×0,1 м) и мелких камней. Щели
между ними (0,02–0,1 м) были заполнены грунтом слоя 1.
Юго-западная стена 2 сохранилась только фрагментарно и была разобрана
в нескольких местах. Её выявленная длина стены составила 8 м. Ширина стены составляла около 2 м, судя по сохранившемуся фрагменту ее средней части. В северной
части стены мы можем видеть особенности конструкции ее основания: здесь средние
камни размерами порядка 0,5×0,3 м были уложены на «подушку» из мелких продолговатых камней размерами порядка 0,2×0,06 м, поставленных на ребро.
Высота стены не превышала 0,2 м. Сохранился лишь один ряд кладки, выполненный из необработанных камней белого известняка преимущественно размерами
0,2×0,3 м – 0,15×0,15 м, однако встречались и более крупные камни размерами 0,4×0,2 м.
Камни были уложены вплотную друг к другу, промежутки между ними не превышали
0,05 м. Нижний (и единственно сохранившийся) ряд камней кладки лежал на слое 2 насыпи кургана на глубине 0,5–0,6 м от современной дневной поверхности и был практически горизонтален.
Таким образом, можно предположить, что выявленная постройка была практически квадратной со сторонами около 10 м и состояла из двух помещений в северо-восточной части и, возможно, вымощенного пространства (помещения) к западу от них.
Очень похожая по конструкции, но лучше сохранившаяся башня Казан 1 (рис. 3) была
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Рис. 3. Башня Казан 1. Вид с запада (раскопки А. А. Масленникова – 2017 г.)
раскопана в 2017 г. в нескольких км севернее (см. статью А. А. Масленникова в настоящем сборнике).
Обратимся к вопросам хронологии. О ней свидетельствуют достаточно многочисленные находки из слоя 1 (рис. 4–5) на вершине курганной насыпи, достигавшего
мощности в 1 м и. Отметим ещё раз, что все стены этой «башни» стояли или отчасти
были впущены в этот сдой. Следовательно, она появилась явно позже. Датирующие
находки из слоя представлены бронзовым трехгранным наконечником стрелы с выделенной втулкой и отверстием IV-Ш вв. до н. э. (рис. 4, 5) [Мелюкова, 1964. Табл. 9/ф,
2]; пятью оболами (рис. 4, 1–2) I в. до н. э. 1, два из которых датируются 70–63 г. до н. э.
[Анохин, 1986, № 214], а три – 50–48 г. до н. э. [Анохин, 1986, № 224], халком Диоскуриад 105–90 гг. до н. э. (рис. 4, 4); а также двумя монетами IV–III вв. до н. э. – ольвийским
борисфеном (рис. 4, 3) 310–270 гг. до н. э. [Карышковский, 1988] и пантикапейским тетрахалком 220–210 гг. до н. э. [Анохин, 1986, № 145]. Упомянем также красноглиняный
светильник кувшинчикового типа варианта 4. 2 с утраченной ручкой (рис. 4, 7) II–I вв.
до н. э. [Журавлев, 2010–2, с. 93–104], фрагмент сероглиняного боспорского светильника
типа 2 с рожком, обрамленным волютами, декорированными изображением побегов
1

Определение монет П. П. Гецко.
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Рис. 4. Слой 1, индивидуальные находки. 1. Медь, обол. Пантикапей. 70–63 г. до н.э
[Анохин, 1986, № 214]; 2. Медь, Обол. Пантикапей. 50–48 г. до н. э. [Анохин, 1986, № 224];
3. Медь. Борисфен. Ольвия 310–270 г. до н. э.; 4. Медь. Халк. Диоскуриада, 105–90 г.
до н. э; 5. Наконечник стрелы бронзовый трехгранный, удлиненный с выделенной
втулкой, с отверстием IV-Ш вв. до н. э.; 6. Унгвентарий красноглиняный IV–III вв. до н. э.;
7. Светильник кувшинчикового типа; 8. Пряслице лепное; 9. Фрагменты светильника
серо-глиняного биконического
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(рис. 4, 9) последней четверти I в. до н. э. – первой половины I в. н. э. [Журавлев, 2010–2,
с. 124–131], а также лепной сапожковый светильник первых веков н. э., керамическое
пряслице, красноглиняный унгвенатрий (рис. 4, 6) IV–III вв. до н. э. и лепное пряслице
(рис. 4, 8).
Что касается массового материала, то слой 1 содержал более девяти тысяч находок.
В количественном и процентном соотношении они распределялись следующим образом. 2 Обломки амфорной тары составляли более 50%. В том числе 120 профильных частей. «Ранние» представлены фасосской ножкой раннебиконической серии коническобиконического типа, первой половины IV в. до н. э. [Монахов, 2003. Табл. 42–43], ножкой
Икоса (рис. 5, 7) второй группы середины – третьей четверти IV в. до н. э. [Монахов, Федосеев, 2013], а также ручкой пухлогорлой хиосской амфоры первой половины – третьей
четверти V в. до н. э. (рис. 4, 9). Наиболее многочисленны (более половины) фрагменты
гераклейских амфор (рис. 4, 2–3, 6) как красноглиняные эллинистические так и светлоглиняные I в. до н. э. – II в. н. э. Среди них – разные варианты типа I-A, конического типа
и типы С I, II и IV. [Монахов 2003, табл. 91–93; Внуков 2003, с. 43–81, 96–101; Внуков,
2016, рис. 3]. Среди синопских амфор (рис. 5, 5, 12) встречался т. н. конический тип, варианты I-А и I-B IV в. до н. э. [Монахов, 2003. Табл. 100], фракционные ручки IV–III вв.
до н. э., а также типы Iв и III, датирующиеся II в. до н. э. – началом I в. н. э. [Внуков, 2003,
с. 141–147]. Косская продукция составила около десятой части профильных обломков.
Это горло, венчик и ручки амфор с широкой датировкой III – вторая треть I в. до н. э.
и более узко датирующимися фрагменты варианта III-A, второй-третьей четвертей III в.
до н. э. [Монахов, 2014, с. 212–214, рис. 10:47, 48; 11]. Родосские (рис. 5, 4, 8) амфоры были
представлены тремя находками, датирующимися III–I вв. до н. э., среди которых одна
ножка относилась к мирмекийскому варианту и имела более узкую датировку – середина III в. до н. э. Среди немногочисленных обломков тары Колхиды (7 экземпляров) – горло амфоры типа Кх IB2 (рис. 5, 1) с припухлостью I в. н. э. [Внуков, 2003, рис. 66б], а также
два венчика и четыре ручки коричневоглиняных амфор середины I в. до н. э. – I в. н. э.
Около десяти профильных фрагментов амфор относились к центрам неустановленного производства. Среди амфорных стенок на десяти имелись граффити.
Прочие находки – это многочисленными фрагментами столовой красноглиняной
(рис. 5, 11, 14–15) и сероглиняной посуды. В слое встретились несколько краснолаковых
фрагментов сосудов, относящихся к Понтийской сигиллате. Среди них донце и ручка
краснолакового кубка формы 31 [Журавлев, 2010, с. 146. Табл. 28:210] конца I – первой
половиной II вв. н. э. Следует отметить большое количество лепной (рис. 5, 10, 13) керамики, составляющей чуть менее трети от общего числа находок. Из толстостенной
посуды отметим несколько стенок красноглиняных пифосов и лутериев. Среди других
находок упомянем металлические гвозди, свинцовые «заклёпки» для ремонта сосудов,
фрагмент терракотовой статуэтки неясного сюжета, каменные метательные снаряды,
куски печины, кости животных и ракушки.
Хронологически весь этот материал распределялся следующим образом. Единичные
находки относились к V в. до н. э., около 14% принадлежало IV – началу III вв. до н. э.,
2

Определения массового материала С. А. Кононовой.
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Рис. 5. 1. Слой 1, керамика. 1. Колхида, Кх IB2, сер. I в. до н.э. – I в. н.э.; 2. Гераклея,
псевдокос, С Ia, сер. I в. до н.э. – 1/4 I в. н.э.; 3. Гераклея, конический тип, вариант
II-2, 70 – 30-е гг. IV в. до н.э.; 4. Родос, сер. III – I в. до н.э.; 5. Синопа, Синопа,
конический тип, вариант I-D, 3/4IV в. до н.э.; 6. Гераклея, С IVd, конец II – 1/2 III в.
н.э.; 7. Икос, середина – 3/4 IV в. до н.э.; 8. Родос, вариант мирмекийский, 2/4 – сер.
III в. до н.э.; 9. Хиос пухлогорлый, 1/2 – 3/4 V в. до н.э.; 10. Лепная чаша, глина
серая с включениями песка и ракушки; 11. Красноглиняный логинос; 12. Синопа,
конический тип, вариант I-A/B мелкая фракция. 1/2 IV в. до н.э.; 13. Край лепной миски.
Глина серо-коричневая с включениями дресвы и шамота. Поверхность залощена.
14. Красноглиняный лутерий; 15. Красноглиняная ойнохойя
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.
Таким образом, по всей видимости, какая-то постройка на вершине кургана возникла ещё в IV в. до н. э., и, возможно, функционировала в течении III–II вв. до н. э.
Затем здесь появляется вышеописанная «башня», что сопровождалось резким ростом
числа находок, в массе своей аналогичных тем, что встречались на раскопанных башнях
у Узунларского вала. Всё это наряду с известным письменным свидетельством (Strabo,
VII, 4, 6) заставляет ещё раз обратиться ко времени правления Асандра, при котором
имели место обновление и реконструкция всей оборонительной линии Узунларского
вала. Большое число находок I – середины II вв. н. э., быть может, свидетельствует о том,
что данная «башня» не разделила участи большинства подобных построек, погибших или оставленных в середине последней четверти I в. до н. э. [Масленников, 2003,
с. 212] и продолжала функционировать и в последующее время. С середины же II в. н. э.
жизнь и здесь замирает. К концу II в. н. э. и позднее относятся единичные фрагменты
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Рис. 6. Восточный рукав объекта 3, перекрытый насыпью вала,
вид с северо-востока
гераклейских амфор типа C 4. Ниже мы представим наши предположения по поводу
этой хронологической ситуации.
Не самым ярким, но важным для понимания назначения «башни» в системе Узунларского вала и рва, был объект 3, он же «П-образный ров», «вершина» которого, смотрящая на северо-восток, была выявлена к юго-западу от подножья кургана, а параллельные «рукава» упирались в Узунларский ров (рис. 6–8). Его устье в виде тёмно-серого
пятна в материке прослеживалась на глубине от 1,7 до 3,1 м от дневной поверхности.
Соответственно три сегмента П-образного рва назывались нами восточный, северный
и западный. Западный «рукав» протянулся с северо-востока на юго-запад на 34 м. Восточный проходил параллельно в 9 м к юго-востоку; его длина – 33,5 м. Почти под прямым углом они соединялись северным «рукавом» протяженностью 9 м. Углы в местах
соединения этих участков рва были плавно округлены. Ширина западного «рукава»
составляла 1 м на юге, 1,6 м в середине и 2,1 м на севере в районе стыковки с северным.
Ширина последнего – около 2,5 м. Ширина восточного «рукава» 2,4 м на севере, 2,3 м
в середине и 2 м на юге. Таким образом, западный и восточный участки этой конструкции слегка сужались в направлении: северо-восток, юго-запад, но на западе это было
сильнее выражено. Глубина восточного «рукава» рва колебалась от 1 до 1,5 м, западного – от 1 до 1,8 м и северного составляла около 1,5 м. Несколько разрезов, сделанных
на разных участках, показали его почти единообразную структуру. Стенки сужались
под углом около 45° к узкому (0,2 м шириной) вогнутому дну и были достаточно неровными. Заполнение рва в северной части было в основном однородным и состояло
из тёмно-серого суглинка; в южной части западный «рукав» рва был забит камнями
(рис. 7) и перекрыт насыпью вала в восточной части (рис. 8). Очевидно, оба параллельных «рукава» заканчивались на западе в Узунларском рву. Однако характер соединения
рвов не был выявлен, поскольку западный «рукав» упирался в южную «опору» «моста»
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Рис. 7. Восточный и западный рукава объекта 3, вид с юго-востока.
На дальнем плане горловина рва
(см. далее), а завершение восточного – приходилось на охранную зону действующего
газопровода и осталось за границами раскопа.
Относительно назначения данного объекта (№ 3) можно предположить, что он
огораживал участок дороги от проезда через Узунларский ров до подножья «башни».
Ширина этого проезда была не более 9 м, а, скорее всего, меньше. Боковые рвы делали
его легко контролируемым. Северную же часть рва предстояло преодолеть у основания
«башни», причем таким образом, что она оставалась, что характерно, справа от перехода. Тип этого последнего, а равно и основного перехода через большой ров нам неизвестны, т. к. в более поздний период проезд был смещён к северу, о чём мы скажем ниже.
Обратимся к хронологии объекта 3.
Археологический материал из разных его частей, представленный почти полутора тысячью единиц, отбирался отдельно, но в целом был относительно однородным.
Из индивидуальных находок отметим фрагмент деформированной бронзовой фибулы
(рис. 9, 1) I–II вв. н. э. [Амброз, 1966, табл. 9] и клеймо на ручке красноглиняной косской
амфоры, относящейся к III–II вв. до н. э. (рис. 9, 2).
Среди массового материала преобладали обломки амфорной тары, в том числе
около шести десятков профильных частей. Самой ранней была ручка хиосской амфоры
пухлогорлого типа раннего/развитого варианта первой половиной V в. до н. э. [Монахов, 2003. Табл. 4–5]. Фасосские амфоры представлены одной отбитой ножкой коническо-биконического типа IV в. до н. э., а амфоры Менды фрагментом венчика и ручки одной и той же амфоры типа на рюмкообразной ножке, мелитопольского варианта конца
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Рис. 8. Горловина рва, верхние камни северной опоры моста и разрез западного рукава
объекта 3. Вид с юго-запада. На дальнем плане остатки башни на кургане
третьей – начала четвертой четвертей IV в. до н. э. [Монахов, 2003. Табл. 65:4]. Наиболее многочисленны фрагменты гераклейских амфор, среди которых 9 принадлежали
таре IV–III вв. до н. э. [Монахов, 2003. Табл. 87–90] (рис. 9, 3, 8), а 37 – светлоглиняным
амфорам второй половины I в. до н. э. – II в. н. э. [Внуков, 2003, с. 47–54; Внуков, 2016,
с. 43, рис. 4:4–10] (рис. 9, 4, 9–12, 16). Отметим среди наиболее поздних – гераклейские
амфоры типа IV C, датирующиеся периодом до 140 г. н. э. и после 180 г. до н. э. Синопские амфоры IV–III вв. до н. э. – это четыре обломка ручек [Монахов, 2003. Табл. 100–104],
(рис. 9, 5, 14) Ещё два фрагмента ручек с большой долей вероятности можно отнести
к позднему типу Iв по классификации С. Ю. Внукова [Внуков, 2003, с. 130–133], широко
датируемому II в. до н. э. – серединой I в. н. э. Одна полая коническая ножка относилась
к амфорам Колхиды типа III по классификации В. Н. Чхаидзе [Чхаидзе, 2012, с. 133–135]
или т. н. тиритакскому типу по И. Б. Зеест [Зеест, 1960. Табл. XL, 103]. Подобные амфоры
встречаются на территории Боспора с IV по VII вв. н. э. Несколько фрагментов амфор
принадлежали неустановленным типам (рис. 9, 13, 15). В северной части объекта была
найдена амфора причерноморского типа, варианта 2 по типологии А. Л. Якобсона или
группы II, типа VIII по классификации В. Н. Чхаидзе [Якобсон, 1951, с. 334; Чхаидзе,
2012, с. 147–150]. Среди столовой посуды здесь преобладала красноглиняная, менее многочисленной была сероглиняная и лепная. Краснолаковых фрагментов немного, в том
числе венчик тонкостенного сосуда с красно-оранжевым покрытием. Среди толстостенных сосудов встретились венчик пифоса и массивный кольцевой поддон красноглиняного лутерия. Строительная керамика представлена обломками с бортиком синопского
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Рис. 9. Объект 3, находки. 1. Фибула бронзовая, одночленная лучковая, подвязная I
серии варианта 3 по классификации А. К. Амброза. [Амброз, 1966, с. 49–50]. Первая –
третья четверти II в. н. э. [Кропотов, 2010, с. 75, 333]; 2. Амфоры косской двуствольной
ручки с верхним прилепом фрагмент. На одном из стволов ручки оттиск однострочного
рельефного ретроградного клейма в поле в виде вытянутого овала: ΛΟΧΟΥ. III–II вв.
до н. э.; 3. Гераклея, пифоидный тип, 1/4 IV в. до н. э.; 4. Гераклея, тип С, сер. I в.
до н. э. – 1/3 II в. н.э; 5. Синопа, IV в. до н. э.; 6. Гераклея, псевдокос, С I, сер. I в.
до н. э. – 1/3 II в. н. э.; 7. Пробка, синопская глина; 8. Гераклея, пифоидный тип, 1/4 IV в.
до н. э.; 9. Гераклея, C IVа1, 25–50 гг. в. н. э. 10. Гераклея, C IVb1, 100–130‑е гг. н. э.;
11–12. Гераклея, C IVс, до 140 – после 180 г. н. э.; 13. Коричневоглиняная амфора;
14. Синопа, пифоидный тип, 2/4 IV – сер. III вв. до н. э.; 15. Глина красно-оранжевая
с включениями слюды и известняка. I в. н. э.; 16. Гераклея, C IVс, 2/4–3/4 II в. н. э.;
17. Край калиптера, Синопа, I–II вв. н. э.; 18. Кресало кремневое
полукруглого, желобчатого каллиптера (рис. 9, 17) и кусками красноглиняной плоской
боспорской черепицы первых веков н. э. Среди других находок упомянем керамическое изделие в виде пробки, выточенной из стенки светлоглиняной синопской амфоры,
фрагмент кремневого кресала (рис. 9, 18), кованый железный гвоздь, обломок бронзового браслета, а также куски печины и кости животных.
Таким образом, в объекте 3 преобладал амфорный материал I в до н. э. – II вв. н. э.
(37 ед.). Амфоры IV–III вв. до н. э. были менее многочисленны – 15 единиц. Фрагменты же V в. до н. э., как и VII–IX вв. н. э. единичны. Отметим хронологическую близость
этого материала с находками из слоя у башни, что подтверждает наше предположение
о функциональной взаимосвязи этих построек.
Перейдём к описанию разрезов Узунларского вала и рва. Вал был исследован в границах землеотвода на протяжённость около 40 м. При этом в южной части раскопа место
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Рис. 10. Северный разрез вала и рва, общий вид на мост с юго-запада
разреза выбиралось, исходя из проекта строительства и с учётом расположения действующего газопровода. Поэтому разрез здесь не был перпендикулярным. На севере же
удалось получить полномасштабный перпендикулярный разрез вала и рва (рис. 10, 12).
Он показал, что насыпь вала была ориентирована с северо-запада на юго-восток. Максимальная высота над погребенной почвой составила 2,35 м. Ширина основания насыпи
достигала 22 м. В полученном стратиграфическом профиле можно наблюдать первую
(раннюю) куполообразную насыпь высотой до 2,1 м, лежавшую на погребенной почве: темно-сером суглинке мощностью около 0,5 м. Толщина этой части насыпи плавно
уменьшалась от вершины по сторонам, однако западный её склон был несколько более
длинным и пологим. Ширина основания этой части насыпи составляла порядка 13 м.
Она состояла из светло-коричневого материкового суглинка с включениями известняковой крошеи и с большей или меньшей примесью серого суглинка. Структура насыпи была не совсем однородна: в ней прослеживались прослойки толщиной 0,04–0,3 м
серого и желтого цвета с размытыми границами. В западной части насыпи они были
почти горизонтальны, а к востоку, наслаиваясь друг на друга, приобретали всё более
выраженный уклон, становясь параллельными восточному склону насыпи.
На первой насыпи, вдоль её восточного склона от вершины и до основания вала залегала прослойка темно-серого суглинка с неравномерной примесью желто-серого суглинка примерно одинаковой на всей её протяженности толщины (0,4–0,5 м). Вероятно,
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Рис. 11. Северный разрез рва
она представляла собой гумусный «горизонт», образовавшийся на насыпи первичного
вала перед следующим строительным периодом.
Сверху, опять же вдоль восточного склона, залегала насыпь второго строительного
периода мощностью до 1,3 м и шириной 9 м. Внутри неё также прослеживались нечеткие тонкие прослойки оттенков серого и желтого/светло-коричневого грунта, которые
располагались под наклоном с запада на восток.
К западу от насыпи вала располагался ров (рис. 11), ориентированный с северо-запада на юго-восток, параллельно валу. Протяженность исследованного участка рва также
составила 40 м. Его устье было выявлено при зачистке материка на глубине порядка 2 м
от современной дневной поверхности. Глубина рва составила 3,4 м. Ширина в верхнем
горизонте – 13 м. В разрезе ров был скорее чашевидным (округлым) с плавно наклонными стенками, более пологими в верхней части и более крутыми в нижней. Разрез позволил выявить как минимум два строительных периода его сооружения. Они «читались»
внизу рва, дно которого как бы было разделено на две неравные части выступающим
вверх материковым «гребнем». Более позднее, западное углубление дна было более широким и глубоким, чем восточное: его ширина на уровне верха «гребня» составляла
2,4 м, в то время как ширина восточного углубления на том же уровне была 1,3 м, и дно
здесь на 0,4 м было выше, чем к западу от «гребня». Сам «гребень» в высоту достигал 1 м,
имея острую вершину и расширяясь от нее к основанию до 1,4 м.
Нижний горизонт заполнения рва был представлен плотным, однородным желтосерым суглинком, заполнявшим оба углубления у дна по обеим сторонам от «гребня»
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Рис. 12. Северный разрез вала
и смыкаясь над ним. Максимальная мощность этого слоя, связанная с западным углублением дна, составила 2 м. Этот слой был более однородным в нижних 1,2 м, а выше
был «испещрён» чередующимися тонкими (не более 0,1–0,2 м) прослойками желто-серого суглинка различных оттенков. Границы между этими прослойками были нечеткими, чередования их отмечались в центральной части рва, не доходя до стенок. В этом
желто-сером слое встречались редкие небольшие камни. Над ним залегал темно-серый суглинок мощностью до 0,5 м, насыщенный камнями средних размеров (0,3×0,1;
0,12×0,1 м и т. п.), а также мелким щебнем, сформированный, вероятно, в процессе разрушения верхней части моста (см. ниже). Этот слой также наблюдался в центральной
части заполнения, не подходя к краям рва. При этом на востоке он распространялся
чуть выше, чем на западе; его горизонтальная протяженность достигала 6 м.
Сверху он был перекрыт слоем черного суглинка мощностью 0,9 м. В восточной
части рва, на границе между этим и предыдущим слоями, фиксировалось скопление
камней (их размеры аналогичны описанным выше). Вдоль восточного склона залегал
смешанный слой светло-коричневого материкового и серого суглинков максимальной
мощностью 1 м. Над черным суглинком лежал слой серого, кальцинированного суглинка мощностью до 1 м с мелкими камнями и щебнем. Он распространялся и на ближайшем ко рву краю западного склона насыпи вала. Над ним залегал серо-коричневый
суглинок мощностью 0,6 м, который также присутствовал на западном склоне вала.
Наибольшей мощности в 0,6 м этот слой достигал над восточной частью рва; к западу
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Рис. 13. Заполнение рва, находки. 1. Фибула бронзовая лучковая, подвязная. I в. н. э.
[Амброз, 1966, Табл. 9:2].; 2. Грузило керамическое I–II вв. н. э.; 3–4. Гераклея, C IVb,
конец I – 40‑е гг. II в. н. э.; 5. Кос, вариант V-В, конец II – 2/3 I в. до н. э.; 6. Синопа,
пифоидный тип, 2/2 IV – 1/2 III в. до н. э.; 7. Зеест 103 (Делакеу), 2/2 IV – сер.
VI в. н. э.; 8. Гераклея, C IVа2, 4/4 I в. н. э.; 9. Гераклея, C IVc, до 140 – после 180 г. н. э.;
10. LR 1B, 2/4 VI – 1/2 VII в. н. э.; 11. Тип Кх 1D2, 2/2 IV – сер. VI в. н. э.; 12. Амфора
«причерноморского», 2/2 VI–IX в. Глина бледно-оранжевая включениями известняка,
песка и шамота
сокращаясь до 0,2, а за границами рва сходя на нет. Сверху лежал слой гумуса толщиной до 0,6 м.
Число находок из заполнения рва составило более четырёх тысяч. Он отбирался
по слоям. Верхний, тёмно-серый суглинок над завалом камней содержал 62,9% находок;
тёмно-серый в завале и под завалом камней 29,8% и коричневый суглинок внизу – 6,5%
находок. В верхнем горизонте заполнения рва встречался античный, раннесредневековый материал и находки Нового времени. Индивидуальные находки представлены тремя монетами эпохи Крымского ханства, античным красноглиняным грузилом
(рис. 13, 2), бронзовой подвязной лучковой фибулой (рис. 13, 1) I–II вв. н. э. [Амброз,
1966. Табл. 9], а также различными железными и свинцовыми предметами и наконечниками стрел. Массовый материал вновь более чем на половину состоял из фрагментов
амфорной тары. Наибольшее число профильных обломков принадлежало гераклейским
амфорам. Среди них один венчик – светлоглиняной широкогорлой амфоре с широкой датировкой первая четверть I в. до н. э. – середина II в. н. э. [Внуков, 2003, с. 47–117];
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ручка типа С II 50‑х гг. I в. до н. э. – рубежа эр [Внуков, 2003, с. 101] и 5 фрагментов ручек
типа С IV второй четверти I–II в. н. э., две из которых можно отнести к варианту С IVс
второй четверти – конца II в. н. э. [Внуков, 2016, с. 41–43]. Косские амфоры представлены ножкой (рис. 13, 5), варианта V-В, надежно датирующейся концом II – второй третью I в. до н. э. [Монахов, 2014, с. 214, рис. 12:56]. Фрагмент красноглиняной ручки с характерной профилировкой принадлежал амфоре «типа мирмекийских», традиционно
датируемых II–III вв. н. э. [Зеест, 1960. Табл. XXX, 72]. Ручку и две ножки (рис. 13, 7, 11) коричневоглиняных амфор можно с известной долей вероятности отнести к колхидским,
к типу Кх 1D2 [Внуков, 2012, с. 13, 14. Рис. 7], «тиритакскому» [Зеест, 1960, с. 121. Табл. XL,
103] или типу III [Чхаидзе, 2012, с. 133–135], производимым на территории Абхазии
со второй-третьей четверти IV по VII вв. К амфорам причерноморского типа относились два фрагмента ручек и два донца красноглиняных желобчатых амфор, а также
горло с ручкой амфоры варианта 3 с мелким зональным рифлением по классификации А. Л. Якобсона (группа III, тип XIV по классификации В. Н. Чхаидзе), датируемой
концом VII – первой половиной IX в. н. э. [Якобсон, 1951, с. 334; Чхаидзе, 2012, с. 158, 159].
Следующий серый слой завала камней, и отчасти под ним содержал вдвое меньше
находок. Как и прежде, фрагменты амфор составляли здесь больше половины – 63,8%
находок. Среди них к ранним относились: венчик синопской амфоры пифоидного
типа (рис. 13, 6) второй половины IV – первой половины III вв. до н. э. [Монахов, 2003.
Табл. 100–104]. Наиболее многочисленны вновь обломки гераклейских амфор, типа С I
второй половины I в. до н. э. – первой трети I в. н. э. [Внуков, 2003, с. 47–54] и чаще тип
C IV, внутри которого представлены: горло (рис. 13, 8), венчик и 2 донца подварианта
CIVа2 последней четверти I в. н. э., венчик и 2 ручки (рис 13, 3–4) второй четверти – конца I в. н. э. [Внуков, 2016, с. 41, рис. 2:14, 15; рис. 3:1–3] и горло без венчика (рис. 13, 9) типа
С IV b конца I в. н. э. – 140‑х гг. [Внуков, 2016, с. 41, рис. 3:8–12]. Два венчика и ручка типа
СIVс, имели датировку: до 140 – после 180 г. н. э. [Внуков, 2016, с. 43, рис. 4:4–10]. Амфоры
Колхиды представлены ножкой типа Кх 1D2 [Внуков, 2012, с. 13–14. Рис. 7], «тиритакского» [Зеест, 1960, с. 121. Табл. XL, 103] или типа III [Чхаидзе, 2012, с. 133–135]), датируемой
от второй-третьей четвертей IV по VII вв. К позднеантичным амфорам неустановленных центров производства относилось светлоглиняное горло (рис. 13, 10) типа LR 1B
с рифлением «набегающей волны», датируемой второй четвертью VI – первой половиной VII в. [Смокотина, 2014, с. 71–74. Рис. 5:26; Чхаидзе, 2012, с. 137–139 (тип IV)] и профилированная ручка амфоры с рифленым горлом Типа 96/97, он же тип 20 по классификации А. Сазанова IV–VI вв. н. э. [Зеест, 1960, Табл. XXXVIII, 96–97; Sazanov, 1997,
type 20]. Амфоры «причерноморского типа» составляли около трети от общего числа профильных фрагментов. Они представлены двумя венчиками и горлом варианта 3 с мелким зональным рифлением по классификации А. Л. Якобсона (группа III по классификации В. Н. Чхаидзе) конца VI – начала XI вв. [Якобсон, 1951, с. 334; Чхаидзе, 2012, с. 158,
159], тремя фрагментами горла (рис. 13, 12) типа 2 (Якобсон) или группы II (Чхаидзе),
датируемые второй половиной VI–IX вв. [Якобсон, 1951, с. 334; Чхаидзе, 2012, с. 147–156].
Таким образом, единичные находки из этого слоя можно отнести ко второй половине IV – первой половине III вв. до н. э., 56,5% – к первым векам н. э.,
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а 41,3% – к VII–IX вв. н. э., что примерно соответствует хронологической картине в верхнем горизонте.
Наконец, коричневый слой из нижнего горизонта рва содержал всего около трёхсот
находок. Как и ранее, более половины из них составляли фрагменты амфор. Все 10 профильных – относились к первым векам нашей эры. Единственная ножка принадлежала
розовоглиняной амфоре пантикапейской глины II–III вв. н. э. типа 83–85 по Зеест [Зеест,
1960. Табл. XXXIV–XXXV, 83–85], остальные – были представлены гераклейскими амфорами типа C, ручкой светлоглиняной псевдокосской амфоры середины I в. до н. э. – первой третьи II в. н. э. [Внуков, 2003, с. 52–54] типа C I, тремя профильными фрагментами
варианта C IVb, датируемого 100–130 гг. н. э., ножкой подварианта С IVb2 100–130 гг. н. э.,
частью горла, двумя венчиками и ручкой варианта С IVс, датируемым до 140 – после
180 г. н. э. а также тремя фрагментами ручек широкой датировки конца I–III в. н. э.
Другие находки из всех горизонтов рва – это обломки красноглиняной, сероглиняной и лепной посуды, керамики салто-маяцкого периода, поливной посуды Нового
времени, стенки пифоса, куски античной и марсельской черепицы, кости животных,
фрагменты изделий из камня, свинца и железа.
Отметим некоторое смещение датирующего материала из заполнения рва к более позднему периоду, по сравнению с башней и П-образным рвом, а также материал II–III вв. н. э. из нижнего горизонта его заполнения.
Наконец, перейдём к описанию каменного моста через ров (рис. 14–16).
При выборке заполнения рва в западной части раскопа было выявлено архитектурное сооружение – каменный мост с земляной перемычкой посередине. Две части моста,
почти зеркально симметричные и параллельные, располагались на расстоянии 5 м друг
от друга и были ориентированы с юго-запада на северо-восток. Каждая из них имела
Г- образную форму и была обращена короткой стороной на юго-запад. Максимальная
протяжённость по их длинным фасам достигала 12 м, а каждая из коротких частей имела длину 3–4 м. Высота длинных стен достигала 4 м, а коротких 3 м. Короткие стены
и юго-западные части длинных – были сложены преимущественно из обработанных
прямоугольных блоков, в то время как северо-восточные их «половины» имели в составе кладки в основном необработанные, но хорошо подобранные по форме и размеру камни. Причём разделение двух типов кладок было чётким также симметричным.
Кроме того, на верху стены 7 было обнаружено основание небольшого прямоугольного
«помещения».
Итак, северная часть моста состояла из стыкующихся друг с другом под прямым
углом длинной стены 7 и короткой стены 8. Ширина первой в средней части достигала
4 м; к востоку она сужалась до 2 м, а на западе, в районе стыковки со стеной 8, составляла 3,4 м. Камни верхнего слоя кладки были выявлены в верхних слоях заполнения
рва на глубине 1,4–1,7 м от дневной поверхности. Если рассматривать стену в плане,
то можно отметить, что ровной линией лежит только крайний северо-западный ряд
обработанных блоков, оформлявших соответствующий фас; необработанные, но тоже
крупные (0,9×0,8; 0,5×0,8; 0,54×0,86; 0,9×0,52 м) камни лежат по юго-восточному краю стены, в середине – в основном представлены средние (0,4×0,2; 0,2×0,1; 0,1×0,3 м) и мелкие
(0,08×0,1; 0,04×0,06 м) камни.
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Рис. 14. «Мост», общий вид с запада

Рис. 15. Северная опора моста, вид с севера
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Рис. 16. Южная опора моста, вид с юга
В юго-западной части стены 7 были выявлены возвышающиеся над поверхностью
стены остатки каменной конструкции подпрямоугольной формы. Её размеры составляли 2,8 м с юго-запада на северо-восток и 2,4 м с юго-востока на северо-запад. Размеры
внутреннего пространства 2×1 м. Она была образована крупными камнями, лежавшими в 1 ряд; при этом сохранным оказался один слой кладки и отдельные камни второго
слоя. Использовались в основном необработанные или грубо обработанные, уплощенные крупные камни, подобранные по форме и размеру, который составлял в среднем
0,7×1,2; 0,6×0,8; 1×0,58 м. Основание конструкции по уровню совпадало с поверхностью
всей стены и было выложено средними и мелкими камнями. Весьма вероятно, что такая же конструкция располагалась и напротив – на южной опоре моста, но здесь она
почти не сохранилась.
Внешний фас стены 7. Следуя линии понижения северо-восточного склона рва, высота стены ступенчато увеличивалась. Первая, самая низкая «ступенька» имела высоту
около 0,9 м и состояла из 4 рядов кладки. К юго-западу от неё находилась следующая -,
высотой 2,4 м и далее к юго-западу располагался самый высокий и массивный участок
стены, соответствующий наиболее глубокой части рва и достигавший высоты 3,5 м.
Основания средней и высокой частей были практически горизонтальными, а – наименьшей «ступеньки» имело уклон, соответствующий склону рва. Фас не был ровным,
а имел ступенчатую «структуру», что существенно повышало прочность всей конструкции. Нижние камни выступали на 0,5–0,7 м относительно верхних. Верхний ряд этого
фаса был выполнен двумя различными видами кладки: в юго-восточной «половине»
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стены он был сформирован из 8 прямоугольных, рустованных известняковых блоков.
При этом крайний юго-западный – и треть следующего блока были скрыты примыкавшей к ним стеной 8. В северо-западной «половине» верхний ряд состоял из нескольких,
почти столь же массивных, необработанных камней. Рустованные блоки (за исключением одного, четвертого с юго-запада) были уложены длинным гранями вдоль линии
фаса (длина их составляла 0,9 м, длина короткого «ребра» – 0,5 м) Все камни чрезвычайно плотно прилегали друг к другу. Линия их оснований была горизонтальной. Второй
и третий сверху ряды кладки юго-западной «половины» стены были выполнены из обработанных прямоугольных известняковых блоков меньшего размера. Блоки второго
ряда имели высоту от 0,26 до 0,38 м. Большинство из них прилегали друг к другу достаточно плотно: щели между ними либо отсутствовали, либо составляли всего 0,02–0,04 м.
Их ширина была также неодинаковой и колебалась от 0,4 до 0,6 м. В единичном случае – 0,9 м. Уровень основания второго сверху ряда имел легкий уклон к северо-востоку. Промежуток между первым и вторым рядами довольно значительное: 0,1–0,2 м. Это
пространство было заполнено плотно лежавшими мелкими камнями (0,15×0,1×0,1 м
и т. п.) и несколькими горизонтально-уложенными, обработанными камнями длиной
порядка 0,6 м и толщиной 0,1 м. Кладка третьего ряда была еще более неоднородна:
три крайние, юго-западные камня были прямоугольными, обработанными рустованными блоками высотой 0,23–0,26 м и шириной 0,4 м. Щели между ними не превышали
0,04 м. Остальная часть ряда была сложена из частично и грубо обработанных известняковых камней разного размера, лежавших, в зависимости от толщины, в 1–2 ряда, щели
между которыми были тщательно заполнены мелкими, подобранными друг к другу
по форме и размеру, необработанными камнями. Кладка нижеследующих рядов имела
иррегулярный характер и была выполнена из необработанных известняковых камней
различного размера. Размеры наиболее крупных из них достигали 0,4–0,44 м в высоту
и 1–1,3 м в длину. Большую часть составляли камни размерами около 0,4×0,3; 0,3×0,6 м
или 0,4×0,6 м. Камни, по мере возможности, были подобраны друг к другу по форме.
В остальных случаях пространство между ними было заполнено мелкими камнями размерами 0,14×0,1×0,1; 0,04×0,01×0,03 м и т. п.
К юго-западному краю стены 7 под прямым углом с северо-запада примыкала стена
8. В ней отчетливо выделялся ряд из трёх обработанных прямоугольных блоков, оформлявших её северо-восточный фас. Все прочие камни лежали бессистемно. Поверхность
стены была почти горизонтальной. В плане отчетливо видна ступенчатая структура
и наклон стены, следующий вдоль западного склона рва: нижние камни выдавались
вперед относительно лежащих над ними на 0,1–0,2 м. Ширина стены по верхнему ряду
кладки достигала 1,3 м и эти камни были выявлены в верхнем слое заполнения рва
на глубине 1,3–1,5 м от дневной поверхности. Данная стена оформляла юго-западный
склон рва и имела высокий северо-восточный фас, спускавшийся вниз по стенке рва под
углом порядка 60°. Её высота достигала здесь 2,8 м. Наиболее регулярным и ровным был
третий сверху ряд, выполненный из 4 массивных обработанных известняковых блоков
размерами (по видимым граням): 0,6×0,7; 0,6×0,75; 1×0,6; 0,5×0,57 м. Все они плотно прилегали друг к другу; максимальная ширина щелей не превышала 0,01 м, а основание
этого ряда было абсолютно горизонтальным. Над этими камнями располагались ряды

Древности Боспора. 23

Раскопки на Узунларском валу в 2016 г.: хронология и интерпретация основных построек

из обработанных известняковых блоков размерами 0,84×0,54; 0,74×0,46; 0,6×0,44 м вперемежку с камнями поменьше, грубо обработанными или необработанными, размерами
по видимым граням 1×0,3; 0,76×0,28; 0,98×0,3 м, а также 0,5×0,3; 0,6×0,2 и 0,84×0,12 м. Все
они располагались также горизонтально, и лишь в верхних слоях северо-западной части
кладки намечался небольшой уклон к северо-западу. Щели между камнями составляли
от 0,01 до 0,02 м. Крупные промежутки были заполнены мелкими камнями размером
0,3×0,1 до 0,1×0,1 м и т. п. Нижние ряды кладки состояли из крупных и средних необработанных продолговатых камней, уложенных горизонтально, щели между которыми были заполнены мелкими камнями. Размеры крупных камней по видимым граням
достигали 0,9×0,4; 1×0,3; 1×0,2 м; средних 0,4×0,24; 0,6×0,17; 0,5×0,1; 0,3×0,2 м и мелких
0,2×0,1; 0,14×0,1 м и мельче.
Южная опора моста состояла из стен 9 и 10. Стена 9 находилась в 4,5 м к юго-востоку
от стены 7, параллельно ей, т. е. тоже была ориентирована с юго-запада на северо-восток.
Ширина стены была неодинакова – 2,8 м по юго-западному краю, в средней части 3 м,
а по северо-восточному краю 1,2 м. Ее верхние камни были выявлены на глубине 1–1,5 м
от дневной поверхности. Как и предшествовавшая опора моста она делилась на две части:
более высокую северо-восточную и более низкую юго-западную часть. В плане юго-западной части просматривались верхние грани пяти больших прямоугольных обработанных каменных блоков, четыре из которых (размерами 0,5×0,6; 0,4 ×1,2; 1,2×0,46; 0,74×0,4 м)
оформляли линию её юго-восточного фаса, а один – размером 1,6×0,7 м лежал поперек кладки. Остальное пространство поверхности было образовано средними (0,5×0,4;
0,4×0,54; 0,4×0,3 м) и, частично, мелкими (0,3×0,1; 0,1×0,06; 0,08×0,04 м) камнями, лежавшими без выраженных рядов. Ширина щелей между камнями колебалась от 0,02 до 0,3 м.
Северо-восточная часть стены 9 состояла из крупных необработанных камней размерами 1×0,7; 0,6×0,5; 1,1×0,75 м, пространство между которыми было заполнено средними
(0,6×0,2; 0,5×0,4; 0,3×0,3 м) и мелкими (0,24×0,1; 0,12×0,2; 0,1×0,15 м) камнями. Забутовка
здесь была плотнее: щели между мелкими камнями не превышали 0,06 м. В целом, можно
отметить, что северо-восточная часть стены 9 была несколько выше, чем юго-западная.
Как и в случае с северной опорой моста, южный фас стены 9 состоял как бы из двух
частей: его юго-западная «половина» в основном была сложена из обработанных
прямоугольных, в том числе рустованных блоков, а также довольно тщательно подобранных, плотно уложенных необработанных камней. Северо-восточная «половина»
сложена иррегулярно из необработанных камней меньших размеров. Высота юго-западной части стены достигала 3,5 м. Северо-восточной – была различной, поскольку
«оформляла» восточный склон рва и, соответственно, имела ступенчатый уклон к югозападу, в то время как основание юго-западной «половины» стены было практически
горизонтальным.
Опишем фас юго-западной части, отталкиваясь от двух наиболее регулярных рядов
сверху – 3‑го и 4‑го. Их общая толщина составляла 0,6 м. Они были сложены из очень
плотно пригнанных друг к другу, прямоугольных и выборочно рустованных блоков
различной длины (0,4–1,3 и даже 1,6 м), но похожих по высоте: 0,3–0,45 м. Щели между
ними отсутствовали; камни лежали практически горизонтально. Над эти рядами некоторые камни не сохранились, а местами располагались прямоугольные рустованные
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блоки: два камня в два ряда лежали на юго-западном углу фаса, и два больших камня – на северо-востоке. Ниже этих «правильных» рядов кладка становится всё менее
регулярной: обработанные камни чередуются с необработанными или грубо обработанными. С большим допущением здесь можно выделить два ряда крупных камней
(1,1×0,4; 0,54×0,8; 0,7×0,6 м), между которыми выложены 2 ряда средних (0,4×0,4; 0,7×0,4;
0,5×0,2; 0,56×0,26 м), в том числе несколько длинных плоских камней (1,1×0,2;1,6×0,34;
0,86×0,34 м). Щели были заполнены немногочисленными мелкими камнями.
Что касается северо-восточной части фаса описываемой стены, то он был выполнен
из необработанных известняковых камней средних (0,5×0,4; 0,7×0,25; 0,4×0,3 м), мелких
(до 0,1×0,2; 0,1×0,1 м) и нескольких крупных (0,8×0,5; 0,8×0,4; 0,9×0,3; 1×0,3 м).
Кладка сужалась сверху вниз от отметки 2,5 м по верхнему ряду камней до 1,6 м
по нижнему, а ее общая высота составила 2,5 м. Здесь фас был иррегулярным, кладку составляли камни в основном средних размеров 0,5×0,1; 0,3×0,15; 0,4×0,2 м, однако,
встречались крупные (0,7×0,3; 0,5×0,3; 0,6×0,3 м) и немногочисленные мелкие. Щели
между камнями были преимущественно небольшими, порядка 0,04 м, и лишь изредка
достигали 0,1 м.
К юго-западному краю стены 9 под прямым углом присоединялась стена 10 длиной
5 м, ориентированная с северо-запада на юго-восток. Ее ширина по верхним камням составляла 1,4 м на северо-западном краю и 0,8 м на юго-восточном. Но, если учесть наклон и ступенчатую структуру северо-восточного фаса (каждый следующий камень
на 0,1–0,3 м выступает из-под предыдущего), то максимальная ширина стены от юго-западного края верхних камней до северо-восточного края нижних камней составляла 2,6 м.
Крупные, обработанные, прямоугольные известняковые блоки размерами 1,1×0,46;
0,7×0,4; 1×0,5 м оформляли линию северо-восточного фаса стены 10, и один такой блок
ограничивал её с северо-запада. Все остальные камни среднего (0,5×0,6; 0,4×0,4; 0,3×0,2 м)
и мелкого (0,1×0,1; 0,2×0,1; 0,07×0,2) размера были не обработаны и уложены без выраженной структуры рядов. Щели между камнями 0,03–0,4 м.
Северо-восточный фас часть стены оформлял западный склон рва, располагаясь под
наклоном порядка 60° вдоль него. Верхние камни были выявлены в верхнем горизонте
заполнения рва на глубине 1,3 м от дневной поверхности. Высота стены достигала 3,6 м.
Верхние четыре ряда были сложены по большей части из крупных, обработанных, прямоугольных известняковых блоков разного размера, многие из которых были рустованными. Но на юго-западном краю в верхних рядах отмечен участок, сложенный из необработанных камней. Все камни были очень плотно подогнаны друг к другу, щели между
ними часто не превышали 0,02 м, лишь иногда достигая 0,1 м. Крупные промежутки
были плотно заполнены мелкими камнями (0,1×0,14 м). Ряды были горизонтальными
и регулярными. Самый ровный из них – третий сверху: он был составлен из горизонтально лежавших прямоугольных блоков, близких по высоте (от 0,25 до 0,34 м), но их
длина была различной: 0,54–1,2 м. Этот ряд был почти идеально горизонтален. Ниже
кладка была менее аккуратной и состояла преимущественно из крупных камней размерами 1×0,4; 1,1×0,3; 0,9×0,3 м, промежутки между которыми были заполнены средними (0,4×0,2 0,3×0,2; 0,35×0,2 м) и мелкими (0,14×0,12; 0,08×0,07 м и мельче) камнями. Таким образом, северо-восточный фас стены 10 имел трапециевидную форму с шириной
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основания 2,4 м при ширине по верхнему ряду 4,4 м. При этом линия основания была
абсолютно горизонтальной.
Выбирая грунт между каменными опорами, мы получили разрез центральной, земляной части моста. Он имел чашевидную форму с пологими стенками, которые плавно переходили в вогнутое узкое дно. Заполнение было стратифицировано следующим
образом: верхняя прослойка состояла из светло-коричневого суглинка мощностью
0,2–0,3 м, в который были заглублены основания камней южного фаса стены. Нижняя
линия этого слоя была слегка вогнутой. Под ней залегал слой темно-серого суглинка,
который также имел вогнутые «очертания». Максимальной мощности в 0,7 м он достигал над центром дна, а по краям его толщина уменьшалась до 0,4 м. Еще ниже лежал
светлый, серо-коричневый суглинок максимальной мощностью 1,4 м также над центром дна, а по краям до 0,15–0,2 м. Вогнутый характер этой прослойки был выражен
уже сильнее. Ее структуру нельзя назвать полностью однородной, так как она всё же
была сформирована вогнутыми чередующимися тонкими прослойками суглинка разных оттенков от светло-серого до темно-серого и мощностью 0,1–0,2 м, границы между
которыми зачастую были размытыми. Наиболее выразительные темно-серые вогнутые
линзы горизонтальной протяженностью около 4 м, толщиной до 0,1 м, были разделены
основным массивом светло-серого суглинка мощностью 0,2 м. Нижний слой заполнения представлял собой светло-коричневый суглинок без вкраплений извести, в отличие
от материкового. Он залегал в придонной части вогнутой линзой горизонтальной протяженностью 5 м, достигая максимальной мощности 1,2 м в середине.
Очевидно, что «полосатость» заполнения вызвана тем, что грунт насыпался поэтапно, параллельно с возведением каменных опор.
Наконец, во время выборки земляной перемычки моста в эскарпе рва было выявлено сарматское (?) погребение (4) предположительно датированное В. В. Кропотовым
второй половиной I в. до н. э. [Кропотов, Супренков, 2017 с. 287].
Признаём условность, как наших построений, так и существующих датировок массового археологического материала и изложим наши соображения относительно общей датировки этого грандиозного сооружения. Прежде всего, следует отметить, что рустованные
блоки, из которых была создана западная часть моста, и традиционно датируемых IV в.
до н. э. носили здесь явно вторичный характер. Откуда они происходят не установлено.
Сомнительно, что из них были сооружены стены некоей башни на кургане в первом строительном периоде, впоследствии разобранные. Фундаменты какой-либо другой масштабной конструкции не были выявлены на относительно широкой площади раскопа. Крупные поселения этого хронологического периода поблизости также неизвестны. Ближайшее
городище – т. н. Савроматий (примерно в 1,2 км к северу, на линии всё того же вала) как
будто бы появляется в конце II в. н. э. и гибнет не позднее третьей четверти следующего
века. Везти эти камни откуда-то издалека, вряд ли было целесообразно.
Что касается упомянутого погребения I в. до н. э., то, прежде всего, оно и по хронологии и в археологическом контексте является более поздним, чем ров. Разница
в отметках высот между костями погребённой женщины и уровнем устья рва превышает три метра, то есть могильная яма, в случае если бы погребение предшествовало
рву, была бы нереально глубокой. Мост же в свою очередь возник позднее погребения,
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если не брать в расчёт несколько фантастическую гипотезу о намеренном захоронении именно в этом месте. Хотя в данном случае датировка погребения, предложенная
В. В. Кропотовым, совпадает с датировкой Н. И. Винокурова похожей постройки через
один из рвов городища Артезиан: 46–47 г. до н. э. [Винокуров, 2017 с. 78]. Однако материал из «рукавов» П-образного рва, ограничивающих первичный, южный проезд,
где встречалось множество находок I–II вв. н. э., говорит о том, что мост был построен
позднее – параллельное существование двух этих структур во всех отношениях было
бессмысленно. При этом самый поздний античный материал из объекта 3, как и из слоя
у башни, относится к рубежу II–III вв. н. э., что совпадает, как только что писалось,
со временем основания на близлежащей господствующей высоте городища Савроматий
[Масленников, Чевелёв 1983, с. 95]. Возможность обновления линии рва-вала при этом
правителе отмечалась ещё нашими предшественниками [Масленников, 2003, с. 216],
и может быть связана с одной из его успешных войн со скифами (КБН, 1237, с. 728–730).
Датировка «моста» именно этим временем может объяснять и параллельное запустение
«башни». Фундаментальная конструкция проезда через вал и ров, которая, весьма вероятно, несла на себе массивные ворота с небольшими башнями, а также близость упомянутого городища делали существования этого небольшого укрепления (если даже оно
ещё и существовало к этому времени) на верхушке кургана необязательным.
Таким образом, если наши построение верны, то вышеописанный мост-проезд через линию древних полевых укреплений появляется при боспорском царе Савромате II и, что примечательно, функционирует, по крайней мере, до начала XX в. Об этом
свидетельствуют обнаруженные на раскопе «случайные» захоронения в насыпи вала,
а также старые карты, согласно которым почтовый тракт Керчь-Феодосия ещё относительно недавно проходил немного севернее современного шоссе, всё через тот же проём
на валу. Впрочем, таких проездов, как и дорог уже в древности было несколько [Масленников, 2003, с. 73; Смекалова 2017, с. 771, рис. 1].
Оставив в стороне сложнейшую проблему архитектурной реконструкции (триумфальная арка?) и исторической интерпретации раскопанных «ворот», обратимся к самому интригующему вопросу: уточнению времени возникновения Узунларского вала
по результатам наших раскопок. Многочисленный материал из слоя у башни и заполнения П-образного рва, а также находки в самом рву (хотя и единичные) указывают на IV в.
до н. э. К сожалению, малое количество узко-датирующего материала не даёт нам сколько-либо более точной хронологии. Согласимся с нашими предшественниками в том, что
это произошло уже в период после присоединения Феодосии и не раньше середины IV
в до н. э. [Масленников 2003, с. 209, 230]. Однако принятые датировки таких центров производства амфор как Фасос, Хиос, Гераклея, Менда, Икос указывают на период до начала III в. до н. э. Таким образом, мы, вероятно, попадаем на эпоху Перисада I, о конфликте
которого со скифами у нас есть очень пространное свидетельство в письменных источниках (Dem. XXXIV, 8). Относясь c уважением к мнению Е. А. Молева, что основные события
этой «войны» имели место в нижнем Подонье [Молев, 2008, с. 19], мы считаем, что какойто её отголосок мог затронуть и территорию Восточного Крыма. В результате возведение
Узунларского вала стало «засечной чертой», возможно, не единственной, огораживающей значительную часть территории Европейского Боспора.
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Summary
A. A. Suprenkov
Excavations on the Uzunlar rampart 2016:
interpretation and chronology of the main buildings
The article is devoted to the results of author’s large-scale archaeological excavations on
the Uzunlar rampart in 2016. It describes in detail the central group of interconnected structures related to the protected passage through the rampart and the moat and attempts their
chronology and historical reconstruction.
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Поселение ранневизантийского времени
на некрополе Кыз-Аул

В

ранневизантийский период население Керченского полуострова заметно сократилось и сконцентрировалось преимущественно в прибрежных городах и поселениях. Часть из них располагалась на Караларском побережье Азовского моря
и к востоку от озера Чокрак (Золотое-Восточное, Генеральское-Восточное, Салачик,
Сиреневая бухта, Зеленый мыс, мыс Зюк, Чокракский мыс, Завал-Восточное) [Масленников, 2007, с. 212, рис. 1]. На восточном побережье (на берегу Керченского пролива)
их найдено гораздо меньше, но именно здесь находилось городище Тиритака, которое по праву можно назвать одним из наиболее изученных и эталонных боспорских
памятников этого времени [Сазанов, Иващенко, 1989, с. 84–102; Сазанов, 1989, с. 41–60].
Заселен был и участок побережья в окрестностях пос. Эльтиген; в частности, на поселении Героевка-2 раскопана сельскохозяйственная усадьба, прекратившая функционировать в третьей четверти VI в. [Зинько, 2003, с. 191–195, рис. 111], а на поселении
Эльтиген – «Памятник» и некрополе городища Нимфей зафиксированы фрагменты
амфор IV–VI вв. [Федосеев, Пономарев, 2011, с. 304; Пономарев, 2009, с. 496–497].
В юго-восточной части Керченского полуострова немногие поселения и усадьбы,
по-видимому, входили в округу Китея, единственного в этом районе урбанизированного населенного пункта, на территории которого выделены слои и комплексы, датированные концом IV – второй четвертью (серединой) VI вв. [Молев, Сазанов, 1991,
с. 63–73]. Не ранее первой половины (второй четверти) IV в., по мнению В. К. Голенко,
была кардинально реконструирована цитадель в восточной части плато г. Опук, фланкировоавшая с юга Узунларскую оборонительную систему и функционировавшая,
по крайней мере, до конца первой трети VI в. [Голенко, 1999а, с. 47–48; Голенко, 1999б,
с. 37–39; Ланцов, Голенко, 1999, с. 180; Голенко, 2006, с. 48; Голенко, 2007, с. 116–125, 264] 1.
Рядовые поселения ранневизантийского периода в этой части полуострова
до недавнего времени не раскапывались, хотя находки фрагментов амфор IV–VI вв.
Находки из шурфа, заложенного в 2013 г. с внешней стороны западной крепостной стены цитадели, позволили В. И. Мордвинцевой предложить в качестве наиболее вероятной даты ее заключительной реконструкции вторую половину – конец IV в. [Мордвинцева, 2017, с. 353–358].

1
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были зафиксированы среди подъемного материала на ряде памятников, расположенных на склонах г. Опук, а также – Кончекское южное, Костырино-I, Яныш-Такиль I [Голенко, 2007, с. 220, 229–234, 240; Зинько, Пономарев, 2013, с. 446–448, рис. 2, 1, 5; 16, 2;
Пономарев, 2011, с. 350].
В связи с этим особого внимания заслуживают материалы исследований КызАульского некрополя, расположенного на берегу Черного моря в 1 км юго-восточнее
с. Яковенково (бывшая дер. Кыз-Аул) (рис. 1, 1). В 1930, 1979–1983, 1985, 1995, 1997, 2000,
2005–2006, 2015–2017 гг. он исследовался Ю. Ю. Марти, О. Д. Чевелевым, Н. И. Сударевым и Н. Ф. Федосеевым. Всего здесь было открыто около двухсот погребальных комплексов, представленных однокамерными и двухкамерными склепами, плитовыми
и грунтовыми могилами, а также захоронениями лошадей и собак. Наиболее ранние – датируются II–I вв. до н. э., но преобладают захоронения I–III вв. н. э. Некоторые
из погребений могут быть отнесены к IV–V вв. [Гайдукевич, 1959, с. 187–211; Чевелев,
1985, с. 84–89; Сударев, Федосеев, 2007, с. 142–145; Федосеев, 2014, с. 432–451; Федосеев,
Пономарев, 2012, с. 491525].
Дальнейшую историю некрополя удалось реконструировать благодаря находкам из склепов №№ 6, 7, 9, 10 [Федосеев, Пономарев, 2002, с. 225–228; Федосеев, 2006,
с. 301–309; Сударев, Федосеев, 2007, с. 145; Федосеев, 2014, с. 440, 442; Федосеев, Пономарев, 2012, с. 491–519]. Выяснилось, что в VI – третьей четверти VII вв., после того как
он прекратил функционировать, на его территории разместилось поселение, жители
которого приспособили в качестве жилых помещений ограбленные склепы. Между
второй половиной VIII – первой половиной Х вв. это место «освоило» салтово‑маяцкое
население, но на этот раз погребальные камеры склепов были использованы для сезонного содержания мелкого рогатого скота. Самые поздние, обнаруженные на некрополе
средневековые находки и погребальные комплексы датируются между второй половиной Х в. и XII–XIII вв. [Сударев, Федосеев, 2007, с. 145; Федосеев, Пономарев, 2012, с. 515,
519, рис. 13, 10].
Культурный слой обоих поселений прослежен на всех исследованных за последнее
десятилетие участках, но за исключением включенных в их инфраструктуру склепов
и плохо сохранившегося котлована полуземлянки других жилых и хозяйственных построек в пределах некрополя зафиксировать, пока не удалось. Находки ранневизантийского периода из слоя большей частью представлены амфорами, в том числе – типа
96/97 по Зеест второй половины/конца IV – третьей четверти/конца VI вв. [Сазанов,
2012, с. 133], – типа 103 по Зеест IV–VII вв. [Сазанов, 1991, с. 66], амфорами LR 1 (в основном их вариантом LR 1В1 второй четверти VI–VII вв.) [Смокотина, 2014, с. 72–74, рис. 5,
24–27], амфорами LR 2 IV–VII вв. [Sazanov, 1997, p. 88, type 2], критскими амфорами
TRC 4 (тип 99 по Зеест), TRC 6 второй четверти VI – третьей четверти VII вв. [Sazanov,
2014, p. 401–403; Portale, Romeo, 2001, p. 306–308] и несколькими вариантами амфор
типа V по херсонесской классификации 1971 г. V–VII вв. Среди них, как и на всех памятниках Боспора, преобладали амфоры типа 98а по Зеест/East Pontic 2 VI–VII вв. [Антонова, Даниленко, Ивашута, Кадеев, Романчук, 1971, с. 85, тип V; Романчук, Сазанов, Седикова, 1995, с. 25–26, класс 8; Fedoseev, Domżalski, Opait, Kulikov, 2012, р. 79–81; Fig. 24;
см. лит.: Смокотина, 2008, с. 109]. Краснолаковая посуда представлена единичными
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Рис. 1. 1 – Топографический план-схема некрополя Кыз-Аул;
2 – План раскопа 2015–2017 гг.
фрагментами, среди которых атрибутирована миска LRC/PhRS 3F начала VI – первой
половины VII вв. (рис. 9, 18).
Наиболее сохранившийся жилой ранневизантийский комплекс был открыт в двухкамерном склепе № 6, раскопанном в южной части некрополя (рис. 1, 2). Поскольку ранее он уже был опубликован [Федосеев, Пономарев, 2012, с. 498–519], полного описания
этого сложного и дважды поменявшего свое функциональное назначение археологического объекта приводить не будем. Остановимся лишь на его нижнем, «жилом» горизонте, прослеженном на полу погребальных камер и дромоса, на уровне которого были
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зафиксированы уцелевшие хозяйственно-бытовые элементы интерьера «подземного»
жилища – отопительные устройства и хозяйственные ямы (рис. 2, 1, 4).
Практически все они были найдены в северо-восточной погребальной камере 2.
Юго-западная камера 1 использовалась, вероятно, как хозяйственное помещение, в которое, в свою очередь, попадали через дромос. В восточной части дромоса зафиксирована закладная плита, которую, после того как склеп превратили в жилище, уложили на пол, обустроив, таким образом, перед его входом ровную площадку. Спустя
какое-то время восточная часть дромоса была завалена камнями. Однако вместо того,
чтобы расчистить завал и обеспечить свободный доступ, в южной стене дромоса был
устроен новый проход шириной 0,5 м. Terminus post quem его сооружения определяют немногочисленные обломки керамики, обнаруженные под каменным завалом. Среди них наиболее показательны фрагменты двух амфор типа 98а по Зеест/East Pontic
2 VI–VII вв. (рис. 3, 3).
С северо-востока к дромосу примыкала подквадратная в плане камера 1 размером
2,7×2,6 м (7,02 м 2). На стенах, на высоте 0,63–0,80 м от уровня пола, зафиксированы следы
воздействия огня. На некоторых блоках вырублены привязи для мелкого рогатого скота. На полу, вымощенном плотно подогнанными плитами, в центре камеры расчищено
очажное пятно. Находки с этого уровня представлены мелкими фрагментами керамики I–III вв. н. э. и VI–VII вв. Позднее камера была заполнена слоем суглинка желто-коричневого цвета с небольшими золистыми прослойками, формирование которого, как
и устройство привязей для скота, относится к «хазарскому» времени.
Прямоугольная в плане камера 2 имела размеры 4,5×3,9 м (17,55 м 2). Пол также вымощен плитами, на уровне которых и был выделен «жилой» горизонт VI–VII вв., прослеженный в виде пятен очагов и горловин хозяйственных ям. В западной и северо-восточной части камеры зафиксированы пятна трех очагов, а в юго-восточном углу – очаг
из камней. Его топочная камера 0,70×0,55 м и глубиной 0,63 м была устроена в стене погребальной камеры, для чего из нижних рядов её кладки были выбраны два блока. Ниже
основания стены борта топочной камеры были выложены мелкими необработанными
камнями. Позднее ее отгородили дугообразной загородкой из мелких камней 2. С севера к очагу примыкала хозяйственная яма 1. Края её ошлакованы и покрыты копотью,
а на дне обнаружен развал обломков амфоры LR 2 IV–VII вв. [Sazanov, 1997, p. 88, type 2].
В северо-западной части камеры находилась хозяйственная яма 2. На глубине 0,47 м
в ней прослежен золистый слой с включением крупных частиц древесного угля и костей птиц. Здесь же найдены кусок дерева и обломок стенки неопределенной амфоры.
Там же, в углу расчищена яма 3, в которой были найдены стенки неопределенных амфор и красноглиняного столового сосуда.
В центре камеры находилась хозяйственная яма 4. На глубине 1,27 м в ней лежала
известняковая ступа-крупорушка (рис. 3, 8). Ниже – критская амфора TRC 6 VI – третьей четверти VII вв. (рис. 3, 5), обломки трех амфор типа 103 по Зеест, двух амфор LR
1 IV–VII вв., железный гвоздь, плита ручной зернотерки (рис. 3, 7) и обломок ротационного жернова.
2

Устройство загородки стратиграфически соответствует самому раннему горизонту «хазарского» периода.

Древности Боспора. 23

Поселение ранневизантийского времени на некрополе Кыз-Аул

Рис. 2. Склеп № 6. 1 – разрез склепа по линии СВ‑ЮЗ, совмещенный со стратиграфией
заполнения и план склепа; 2 – фасировки северо-западных стен дромоса и погребальных камер; 3 – фасировки юго-восточных стен дромоса и погребальных камер; 4 – «жилой» горизонт (очаги и ямы) в погребальной камере 2 на уровне плит пола. Вид с востока
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Рис. 3. Склеп № 6. Находки из склепа. 1–6 – Амфоры; 7 – плита зернотерки;
8 – ступа для помола зерна
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И, наконец, в последней яме (5), расчищенной в северо-восточной части камеры,
находок не оказалось.
Немногочисленные находки с уровня нижнего горизонта заполнения камеры представлены в основном фрагментированной керамикой, в том числе венчиком и стенками пифосов, тремя амфорами различных вариантов типа V по херсонесской классификации 1971 г. суммарно датирующихся V–VII вв., в том числе типа 98а по Зеест (рис. 3,
1, 2, 4), критской амфорой TRC 4 (тип 99 по Зеест) второй четверти VI – третьей четверти VII вв. (рис. 3, 6) и стенками амфор LR 1 и типа 103 по Зеест. Отметим также фрагмент
вогнутого днища сосуда из голубого стекла V–VI вв.
Остальные пять «жилых» горизонтов, прослеженных в заполнении склепа, относятся ко второму хронологическому периоду и на основании немногочисленных керамических находок могут быть датированы не ранее второй половины VIII и не позднее
первой половины X вв.
В 2005 г. в 60 м к северу от склепа № 6 был раскопан двухкамерный склеп № 7. Его
стены сложены из прямоугольных известняковых блоков однослойной, регулярной,
простой орфостатной кладкой, пол дромоса и погребальных камер вымощен плитами
(рис. 4).
Дромос длиной не менее 2,05 м и шириной 1,4 м соединен с юго-западной погребальной камерой 1 проходом шириной 0,84–1,0 м. К сожалению, период, когда
склеп функционировал в качестве жилища (VI–VII вв.), стратиграфически в заполнении не представлен, поскольку за чистотой дромоса, по всей видимости, тщательно
следили, а проникновению затечного грунта в погребальные камеры препятствовало
еще сохранившееся на тот момент перекрытие. Соответственно, слой переотложенной материковой, светло-зеленой глины с примесью известнякового щебня мощностью 0,2–0,3 м, зафиксированный на полу дромоса, сформировался уже после того как
обитатели склепа его покинули, т. е. примерно между третьей четвертью VII – второй
половиной VIII вв.
С северо-востока к дромосу примыкает камера 1 размерами 2,40×2,50 м, заполнение которой было практически полностью переотложено грабительскими шурфами.
Этот аморфный слой прослежен на всю ее глубину в виде рыхлого, светло-серого суглинка с включением затечного гумусного грунта темно-коричневого оттенка и примесью известняковой крошки, щебня и мелких камней. В нижней части засыпи на высоте 0,1 м от плит пола зафиксированы известняковые блоки, упавшие со стен склепа.
На этом же уровне найдена разновременная керамика, в том числе фрагменты амфор
типа 98а по Зеест (рис. 5, 1), типа 99 по Зеест/TRC 4 (рис. 5, 2), типа 103 по Зеест и LR 1
(рис. 5, 3), а также обломок дна красноглиняной, желобчатой амфоры, небольшие размеры которой и морфологические особенности позволяют соотнести её с типом IX
по К. Скорпану или типа 11 по Дж. Хэйсу, встречающимся в комплексах 70–80‑х гг.
VI в. – середины VII вв. (рис. 5, 4) [Scorpan, 1977, fig, 14, 1, 2; Hayes, 1992, p. 66, fig. 22, 7].
С северо-востока к камере 1 примыкала камера 2 размером 4,30×3,93 м. В ее полу
была устроена «костница» в виде прямоугольного углубления, обрамленного плитами.
В отличие от самого склепа, она не была ограблена, сохранилось даже перекрытие, снивелированное по уровню плит пола.
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Рис. 4. Склеп № 7. 1 – план склепа; 2 – разрез склепа по линии ЮЗ-СВ, с видом на фасы
юго-восточных стен погребальных камер и дромоса; 3 – фас северо-восточной стены
погребальной камеры 2
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Рис. 5. Склеп № 7. 1–12 – фрагменты амфор из заполнения склепа
В заполнении камеры 2 прослежено три слоя, разделенных двумя «жилыми» горизонтами. Однако все они сформировались уже после того, как жилище в склепе было покинуто. В северном и восточном углах её слои были «пробиты» двумя грабительскими ямами.
Сверху залегал рыхлый суглинок темно-серого и темно-коричневого оттенков с примесью мелких известняковых камней, плиток мергеля, известняковой крошки и щебня.
На отдельных участках он смешан с гумусированным темно-коричневым грунтом. Среди найденной в нем разновременной керамики к рассматриваемому периоду относятся
фрагменты амфор типа 103 по Зеест IV–VII вв. (рис. 5, 5), типа 98а по Зеест VI–VII вв.
и LR 1 IV–VII вв. (рис. 5, 6).
«Жилые» горизонты зафиксированы на глубине 1,10 и 1,40 м. Датирует их керамика
второй половины VIII – первой половины X вв., но среди более ранних находок обнаружены фрагменты амфор типа 103 по Зеест (рис. 5, 7), LR 1 и типа 98а также по Зеест.
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Между жилыми горизонтами и на полу камеры залегал уже упоминавшийся выше
слой рыхлого темно-серого и темно-коричневого суглинка, который на этом уровне отличался лишь плотностью и количеством содержащихся в нем известняковых камней
и щебня. Среди найденной в этом слое и на полу камеры разновременной керамики
отметим фрагменты амфор типа 103 по Зеест (рис. 5, 8, 10–12), обломок ручки критской
амфоры типа 99 по Зеест/TRC 4 (рис. 5, 9), стенки амфор типа 98а по Зеест и LR 1.
Таким образом, прослеженная в заполнении склепа стратиграфия и находки позволяют выделить для него три хронологических периода. Первый –, на протяжении которого склеп № 7 функционировал по своему прямому назначению, может быть датирован
в пределах II–III вв. н. э. При этом, судя по наличию костницы с останками 36 погребенных, он использовался одной семьей довольно длительный период. В VI – третьей четверти VII вв. в склепе разместилось жилище, но «жилой» горизонт этого времени и хозяйственно-бытовые устройства не сохранились, поскольку во второй половине VIII – первой
половине Х вв. его приспособили для содержания мелкого рогатого скота.
В 2016 г. в 5,80 м к ССЗ от склепа № 6 был раскопан однокамерный склеп № 9, сложенный из прямоугольных известняковых блоков однослойной, регулярной, простой
орфостатной кладкой (рис. 6). С юга-запада к камере примыкает дромос размерами
4,60×1,30 м. Его пол в виде утрамбованного материкового суглинка имел уклон в сторону входа в камеру. Перед входом в нее уложена необработанная известняковая плита.
При расчистке дромоса выявлен мощный завал камней, промежутки между которыми заполнены коричневым суглинком с известняковым щебнем. Здесь, преимущественно под завалом, были найдены верхняя плита ротационного жернова и керамика,
большую часть которой составляли амфоры и столовая посуда I–III вв. н. э. Но датирующей являлась керамика второй половины VIII – первой половины Х вв., встречавшаяся уже с уровня пола. Находок, относившихся к рассматриваемому периоду, в дромосе
не было. По всей видимости, как и в склепе № 7, за чистотой жилища в склепе № 9, в том
числе и дромоса, следили и накопившийся мусор регулярно удаляли.
Камера склепа № 9 размером 5,40×3,70 м имела в плане прямоугольную форму. В ее
северо-западном углу на всю высоту сохранившихся участков стен (1,48 м) и выявлены следы воздействия высоких температур. Пол, за исключением небольшого участка
вдоль юго-западной стены и узких полос вдоль остальных стен, выложен известняковыми плитами. Склеп, как и многие другие, был ограблен и позднее использовался в качестве жилища (VI – третья четверть VII вв.). Затем в нём содержали мелкого рогатого
скота (вторая половина VIII – первая половина X вв.). Остатков отопительного устройства (печи или очага) на плитах пола обнаружено не было. Можно предположить, что
в период, когда камера склепа использовалась как жилое помещение, таковые располагались в ее северо-западном углу.
Использование камеры склепа в качестве жилого и хозяйственного помещения подтверждает и характер ее заполнения. Собственно слой VI–VII вв. в ней не сформировался, к тому же большая ее часть, неоднократно перекопанная грабителями, была заполнена переотложенным коричневым суглинком и камнями. Стратиграфические
разрезы удалось сделать только вдоль северо-западной и северо-восточной стен камеры.
Судя по ним, сверху залегал слой гумусированного суглинка толщиной 0,20–0,40 м. Его
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Рис. 6. Склеп № 9. 1 – план и разрез по линии СВ-ЮЗ;
2 – вид на склеп с северо-востока
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подстилал неоднородный слой коричневого суглинка с камнями и щебнем мощностью
0,80–1,0 м. В нем прослежено десять прослоек толщиной не более 0,10 м. Чередуются
они следующим образом: светло-серая (золистая, с печиной) прослойка и светло-коричневая, гумусированная прослойка с примесью камней и щебня. Их структура, очередность
и примерно одинаковая толщина указывает на то, что формировались они при различных
условиях, но за один и тот же временной отрезок, скорее всего, сезонно. Соответственно,
более светлые золистые прослойки отложились в периоды, когда склеп в осенне-зимний
период использовался в качестве овчарни, а прослойки светло-коричневого оттенка, которые можно охарактеризовать как затечный грунт, формировались, когда склеп пустовал.
Непосредственно на полу камеры прослежен слой светло-коричневого суглинка
мощностью 0,20–0,40 м. Судя по толщине и тому, каким образом он затекал (от стен
к центру камеры) перекрытие склепа на момент его формирования еще не разрушилось, хотя уже имело незначительные прорехи.
В заполнении камеры был обнаружен многочисленный и разнообразный материал, представленный фрагментами керамики и костями животных, преимущественно
крупного и мелкого рогатого скота.
Среди разновременных находок из нижнего слоя светло-коричневого суглинка
керамика VI–VII вв. составляла 53,53%. Она представлена крупными обломками двух
критских амфор типа TRC 6 VI – третьей четверти VII вв. (рис. 7, 8, 14, 15) [Sazanov, 2014,
p. 403; Portale, Romeo, 2001, p. 307–308, Tav. XLV, f, g], венчиком амфоры типа 96/97 по Зеест второй половины/конца IV – третьей четверти/конца VI вв. (рис. 7, 10), стенками
амфор типа 103 по Зеест, амфор LR 1, LR 2 и типа V по классификации херсонесских
амфор 1971 г.
В целом же, слой на полу камеры можно охарактеризовать как слой «запустения»,
который сформировался после того, как жилище в склепе было покинуто. Нижнюю
границу для него определяет фоллис 674 г. Константина IV Погоната, найденный в отвале грунта, из заполнения склепа (рис. 10, 3), а верхнюю –, обнаруженные в слое фрагменты высокогорлых кувшинов с плоской ручкой. Соответственно, сформировался он
в период между третьей четвертью VII – второй половиной IX вв.
В слое коричневого суглинка, отложившемся в камере склепа во второй половине IX – первой половине Х вв., керамика VI–VII вв. (рис. 7, 1, 2) составляла только 7,36%.
Гораздо больше ее было найдено в верхнем слое заполнения камеры склепа – гумусированном суглинке (14,50%) и слое, переотложенном грабительскими перекопами
(20,47%). Как и в нижних слоях, она была представлена амфорами типа V по херсонесской классификации 1971 г. (в том числе типа 98а по Зеест) (рис. 7, 3, 7), амфорами LR 1
(рис. 7, 6, 8), типа 103 по Зеест (рис. 7, 4, 13), критскими амфорами TRC 6 (рис. 7, 12)
и амфорами типа 96/97 по Зеест. Один из фрагментов принадлежит небольшой красноглиняной амфоре с полусферическим выступом на дне. По мнению А. В. Сазанова,
их можно рассматривать как один из вариантов амфор типа IX по К. Скорпану, встречающихся в комплексах второй четверти VI – cередины/второй половины VII вв. (рис. 7,
5) [Сазанов, 2000, с. 224, рис. 1, 3]. На стенке оранжевоглиняной неопределенной амфоры, относящейся к этому периоду, после обжига нанесено граффити, напоминающее
христограмму (рис. 7, 11).
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Рис. 7. Склеп № 9. 1–7, 11–13 – фрагменты амфор из заполнения; 8, 10, 14, 15 – фрагменты амфор из заполнения склепа. Нижний слой светло-коричневого суглинка
Кроме того, в отвале грунта из заполнения склепа был найден уже упоминавшийся выше фоллис Константина IV Погоната (рис. 10, 3). (Вес монеты 15,75 гр., диаметр
3,3 см. Л. с. Бюст императора анфас (с безбородым лицом) в панцире и шлеме с расширяющимся к верху плюмажем. В правой руке копье. Легенда вверху по кругу. Об. с.
В центре буква номинала – М (40 нуммий), вверху крест, по обеим его сторонам стоящие фигуры соправителей Константина IV – его братьев Ираклия и Тиверия. Ниже
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буква «Г» (3‑я оффицина), горизонтальная черта и под ней сокращенная легенда монетного двора: CON – Константинополь [Hahn, 1981, т. 3, р. 158, Taf. 35, № 78].)
В 2017 г. в 7,50 м к западу склепа № 9 был открыт двухкамерный склеп № 10. Как
и все остальные он сложен из прямоугольных, хорошо обработанных известняковых
блоков однослойной, регулярной, простой орфостатной кладкой (рис. 8). Северо-восточная погребальная камера (2) размером 3,24×3,88 м была прямоугольной в плане. В ее
северо-западном углу зафиксированы следы воздействия высоких температур в виде
локальных пятен красно-оранжевого оттенка и деструктурированного известняка.
С внешней стороны к северо-восточной стене склепа примыкает каменная конструкция в виде вертикальной шахты 0,60×0,50 м и глубиной 1,10 м, сообщавшейся с погребальной камерой посредством сквозного отверстия. Она сложена из прямоугольных
вертикально поставленных плит размером в среднем 0,60×0,25×0,10 м. На них изнутри
также зафиксированы следы воздействия огня. Судя по всему, эта конструкция представляла собой дымоход несохранившегося очага, подобного – найденному в склепе
№ 6. Пол камеры, за исключением небольшого участка в юго-западном углу, выложен необработанными известняковыми плитами. В 0,60 м к северо-востоку от входа,
в юго-восточном углу камеры в плитах выдолблены отверстия округлой формы диаметром 0,40 и 0,30 м и глубиной 0,15 и 0,20 м.
Юго-западная также прямоугольная камера (1) имела размеры 2,30×2,28 м. В ее северо-западном углу и на юго-восточной стене зафиксированы следы длительного воздействия высоких температур. Пол выложен необработанными известняковыми плитами.
Находки отсутствовали.
В заполнении погребальных камер прослежено три слоя, но ни один из них к рассматриваемому периоду отношения не имел. Наиболее ранний, отложившийся на полу
слой коричневого суглинка мощностью 0,20–0,40 м, сформировался не ранее второй половины VIII в. Позднее его перекрыл слой коричневого суглинка мощностью 0,80–1,0 м
с камнями, щебнем и выпавшими из стен склепа известняковыми блоками. Последний
слой представлен гумусированным суглинком толщиной 0,20–0,40 м.
В слоях заполнения найдена разновременная керамика и кости животных, преимущественно крупного и мелкого рогатого скота. Керамика VI–VII вв. представлена в основном обломками амфор типа 98а и 103 по Зеест (рис. 9, 2, 8, 12, 13, 15), LR 1 (рис. 9, 3, 5,
6, 14, 17), LR 2 (рис. 9, 4) и критских амфор TRC 4 и TRC 6 (рис. 9, 1, 7, 9, 10, 11, 16).
С юга-запада к погребальным камерам примыкал прямоугольной в плане дромос
размером 2,26×1,60 м. В северо-восточной его части, перед входом в камеру, была уложена известняковая плита аморфной формы 1,10×0,75 м и толщиной до 0,05 м. Дромос был заполнен большим количеством камней и коричневым суглинком со щебнем.
Здесь, преимущественно под каменным завалом, обнаружена разновременная керамика, в том числе и обломки амфор ранневизантийского времени – типа 98а и 103 по Зеест
и LR 1, но датируют этот слой амфоры причерноморского типа с бороздчатым рифлением второй половины VIII–X вв.
Со склепом № 10 связаны еще две интересные находки. В каменном завале, перекрывшем остатки его стен, были найдены два перстня из медного сплава. На щитке
одного из них выгравирована фигура архангела с опущенными крыльями и жезлом

Древности Боспора. 23

Поселение ранневизантийского времени на некрополе Кыз-Аул

Рис. 8. Склеп № 10. 1 – план склепа; 2 – разрез склепа по линии ЮЗ-СВ, совмещенный
со стратиграфией заполнения; 3 – разрез склепа по линии ЮЗ-СВ; 4 – вид на склеп с северо-востока
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Рис. 9. Склеп № 10. 1–17 – фрагменты амфор из заполнения погребальных камер;
18 – краснолаковая миска из дернового слоя
над левым плечом (рис. 10, 1). Два аналогичных перстня из собрания Эрмитажа были
опубликованы В. Н. Залесской. На одном из них вырезаны греческие буквы: слева – А,
справа – Λ, т. е. Α(ΡΧΑΓΓΕ)Λ в центре – МІХ(ΑΗΛ). Соответственно, выгравированную
на нем крылатую фигуру, исследовательница персонифицировала как архангела Михаила, а перстни датировала VI в., уточнив, что изображения архангелов впервые появились на солидах Юстина I, на которых они заменили фигурку Ники [Залесская,
2006, с. 84, кат. №№ 78, 79]. К сожалению, место находки перстней из коллекции Эрмитажа неизвестно, а приведенная В. Н. Залесской дата отражает начальный период
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бытования этих изделий [Хайрединова, 2014, с. 444]. В качестве еще одной территориально и хронологически более близкой аналогии можно привести бронзовый перстень
с изображением архангела, найденный в плитовой могиле 17 на одном из участков раннесредневекового некрополя Боспора с погребениями VII–VIII вв. [Айбабин, Хайрединова, 2015, с. 363, рис. 1; Хайрединова, 2013, с. 294, рис. 8, 4; Хайрединова, 2014, с. 444,
рис. 2, 1; 3, 1; 6, 2; 6, II]. Э. А. Хайрединова посчитала перстень продукцией боспорского
ремесленника, который взял за образец византийское изделие. Одновременно исследовательница обратила внимание на его технологическую и иконографическую особенность: жезл архангела на перстне из Керчи был выгравирован над левым плечом,
в то время как на византийских изделиях он обычно располагался над правым плечом.
Иными словами, изображение на щитке вырезалось не с самого изделия-прототипа,
а с его оттиска, почему и получилось зеркальным [Хайрединова, 2014, с. 444–445].
Таким же образом, но с небольшими морфологическими и иконографическими отличиями, был изготовлен и перстень с Кыз-Аульского некрополя. По мнению Э. А. Хайрединовой, такие изделия могли использоваться как амулеты, соответственно, изображенные на них христианские символы, персонажи и сюжеты наделялись «свойствами
апотропея, оберегавшего носившего его человека от всяких бед» [Хайрединова, 2014,
с. 444–450].
Второй, обнаруженный в каменном завале перстень с плоским и узким щитком размером 1,0×0,6 см (рис. 10, 2) не имеет узкой даты. В Крыму они бытовали на протяжении VI–IX вв. [Хайрединова, 2014, с. 443, тип 3; Веймарн, Айбабин, 1993, с. 185, тип 6;
Айбабин, Юрочкин, 1995, с. 132, рис. 23, 12].
Кроме рассмотренных выше склепов в качестве жилого помещения, по мнению
О. Д. Чевелева, был также использован однокамерный склеп № 3, раскопанный в 1983 г.
Однако в отличие от остальных жилых склепов в нижнем, отложившемся на полу его
погребальной камеры слое толщиной 0,96–1,06 м, присутствовала исключительно керамика I–III вв. н. э. Более того, на полу были обнаружены остатки погребального инвентаря, а закладная плита между дромосом и камерой сохранилась в изначальном
положении. Керамика ранневизантийского периода, среди которой О. Д. Чевелев атрибутировал амфоры LR 1, была найдена только в верхнем золистом слое заполнения
камеры. На этом основании исследователь пришел к выводу, что она использовалась
как жилое помещение, будучи уже засыпанной на высоту более 1 м. В таком случае,
остается неясным, каким образом его обитатели попадали сюда. Насколько соответствует действительности предположение О. Д. Чевелева проверить невозможно, поскольку
в полевом отчете описание склепа № 3 более чем лаконично, крайне недостаточен и иллюстративный материал, среди которого отсутствуют рисунки находок.
Помимо обустроенных в склепах жилищ, других надежно датирующихся этим же
временем жилых и хозяйственных комплексов на исследованных участках некрополя
обнаружено не было. Но, стратиграфически, к этому горизонту можно отнести три
объекта, исследованные в 1995 г. на раскопе II: засыпанный зольным грунтом котлован
диаметром около 3 м с остатками каменной кладки и две ямы, одна из которых также
была засыпана золой. К сожалению, относящихся к рассматриваемому периоду находок в их заполнении не оказалось.
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Рис. 10. 1–2 – перстни из развала камней над склепом № 10; 3 – монета Константина IV
Погоната из заполнения склепа № 9; 4 – могила № 112 на уровне перекрытия (стенок
амфоры LR 1). План; 5 – могила № 112 на уровне костей скелета. План
Последний выявленный на территории некрополя комплекс ранневизантийского
времени представлял собой детское погребение, открытое на раскопе III в 1997 г. Ребенок (в возрасте около года) лежал головой на юго-запад на большой стенке позднесинопской амфоры и перекрыт стенкой амфоры LR 1 (рис. 10, 4, 5). Учитывая широкие
рамки бытования амфор LR 1 – конец IV – середина VII вв. определить дату погребения в более узких пределах невозможно, поэтому нельзя исключать, что совершено оно
было на завершающем этапе функционирования некрополя, т. е. в конце IV–V вв.
Итак, в рассмотренных склепах можно выделить три хронологических периода.
В первый – они функционировали по своему прямому назначению. Он может быть
датирован в пределах I–III вв. н. э.
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Не позднее VI в. склепы были вскрыты и ограблены. Со временем, или, что менее
вероятно, сразу же после ограбления, они стали использоваться в качестве жилых помещений. Этот период может быть датирован в пределах VI – третьей четверти VII вв.
Нижняя дата подтверждается практически полным отсутствием в культурном слое амфор и краснолаковой посуды IV–V вв. Единичные находки амфор типа 100 по Зеест/C
Snp I, амфор LR 3 (тип 95 по Зеест), светлоглиняных узкогорлых амфор типа «F» и краснолаковых мисок PRSW формы 1, скорее всего, относятся к периоду, когда на некрополе еще совершались захоронения. На верхнюю дату поселения косвенно указывает упомянутый фоллис Константина IV Погоната. Не противоречит ему и находка перстня
с изображением архангела. В это же время массово продолжали использоваться амфоры
типа 98а и 103 по Зеест и LR 1.
В связи со сказанным, следует отметить, что и по нынешний день прекращение
функционирования ранневизантийских городищ и поселений Керченского полуострова (за исключением Боспора) исследователи практически единодушно относят к более
раннему периоду и связывают с вторжением тюркютов и утигуров в 576 г. или мятежом
гуннского вождя Грода и его подавлением имперскими войсками между 527/528 гг.
и 533/534 гг. [Сазанов, Иващенко, 1989, с. 84–102; Сазанов, 1991, с. 20–21; Масленников,
1992, с. 83, 167; Масленников, Мокроусов, 2005, с. 102; Масленников, 2007, с. 212; Мокроусов, Сазанов, Масленников, 1998, с. 130; Сазанов, Мокроусов, 1996, с. 88–107; Сазанов,
Мокроусов, 1999, с. 187–193; Масленников, 1998, с. 177; Масленников, 2001, с. 98; Мокроусов, 2000, с. 99–101; Сазанов, 2004, с. 175–176; Журавлев, Мокроусов, Сапрыкин, 2010,
с. 196]. Такая же верхняя дата была предложена и для памятников ранневизантийского
периода, расположенных в окрестностях Кыз-Аульского некрополя. Так, по мнению
В. К. Голенко, крепость на вершине горы Опук существовала до конца первой трети VI в. [Голенко, 1999, с. 47; Голенко, 2007, с. 264], а раскопанные на городище Китей
ранневизантийские строительные комплексы датированы Е. А. Молевым и А. В. Сазановым не позднее второй четверти – середины VI в. [Молев, Сазанов, 1991, с. 70; Молев,
Молева, 1994, с. 193; Молев, 2010, с. 30] 3.
Однако в последнее время верхняя хронологическая граница для некоторых объектов полуострова была отодвинута, по меньшей мере, на столетие. В частности, помимо
Боспора, который хотя и пострадал, но не прекратил функционировать после событий
576 г. [Айбабин, 1999, с. 134–137; Айбабин, 2003, с. 29–30], к их числу стало возможным
отнести городище Тиритака и поселение Завал-Восточное [Айбабин, 1999, с. 137, 142;
Зинько, Пономарев, Зинько, 2004, с. 132; Зинько, 2008, с. 336–337; Бейлин, Пономарев,
2015, с. 339]. В этом контексте вполне уместно вспомнить и о случайных находках византийских монет VII в. на городище Каменка, в районе Боспорской загородной усадьбы
и пос. Эльтиген [Гайдукевич, 1941, с. 261; Кропоткин, 1965, с. 175, № 56 (529); Сидоренко,
2003, с. 375–376].

3
По мнению Н. Н. Болгова, Китей был оставлен жителями не ранее 590-х гг., но конкретные обстоятельства,
которые привели к прекращению существования города, исследователь оставил под вопросом, оговорив
лишь отсутствие следов катастрофических разрушений [Болгов, Рябцева, 2007, с. 26; Болгов, 2007, с. 175–176].
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Учитывая вышеупомянутые находки, к кругу таких памятников можно причислить
и поселение на Кыз-Аульском некрополе. Но предложенные для него хронологические
рамки все же нуждаются в дальнейшем уточнении.
К числу дискуссионных вопросов относятся также занимаемая поселением площадь, его планировка и инфраструктура. Решить их можно будет только в процессе
дальнейших раскопок некрополя, а пока можно говорить лишь о том, что поселение
занимало, по крайней мере, прибрежную его часть.
С трудом реконструируется и интерьер самих «подземных» жилищ, поскольку
склепы были повторно использованы в «хазарский» период. Хозяйственно-бытовые
устройства сохранились только в одном из них (№ 6). (См. выше). В совокупности с находками костей домашних животных они указывают на основные виды хозяйственноэкономической деятельности жителей поселения [Федосеев, Пономарев, 2012, с. 500,
501, 505, рис. 2, 2; 13, 1, 2; 21].
Не менее спорными являются причины, позволившие какой-то части населения
этого региона обустроить жилое пространство пусть и на чужой, но «территории мертвых». Во‑первых, склепы уже до их прихода, скорее всего, были вскрыты и разграблены.
(Вопрос –кем?) Во‑вторых, к VI в., по всей видимости, была утрачена преемственность
поколений и соответствующих традиций проживавшего здесь населения. К тому же,
надо думать, вновь пришедшее – уже приняло христианскую идеологию, пиетет к древним – «языческим» некрополям ими был утрачен и селиться в склепах уже не считалось
святотатством. В‑третьих, что также немаловажно, необходимо учитывать и утилитарную сторону вопроса. Опустошенные склепы с еще хорошо сохранившимися перекрытиями уже сами по себе представляли практически готовые к использованию жилища,
к тому же неприметные со стороны, что также, вероятно, учитывалось. По всей вероятности, античное Кыз-Аульское поселение в это время было уже уничтожено морем,
вследствие чего новые поселенцы вынуждены были занять территорию некрополя.
На примере соседнего поселения Акра известно, что морская трансгрессия начинается
с рубежа эр.
Впрочем, вышеперечисленные обстоятельства и мотивы не привели к тому, что такого рода «подземные» жилые комплексы получили в регионе широкое распространение. Опубликован лишь один повторно использованный в ранневизантийское время
двухкамерный, перекрытый полуциркульным сводом склеп № 220 на некрополе Илурата, в котором были обнаружены фрагменты амфор IV–VI вв. (светлоглиняные узкогорлые типа «F» по Шелову и амфоры типа 96, 97, 98а, 102 по Зеест) и известняковый
крест с расширяющимися концами. Еще один «бесспорный признак» его вторичного
использования В. А. Хршановский зафиксировал при расчистке конструкций проема
между дромосом и погребальной камерой. Как оказалось, он был заложен на уровне разлома закладной плиты блоком известняка, который установили изнутри, расклинив
его с этой же стороны небольшими камнями [Хршановский, 2007, с. 158; Хршановский,
2011, с. 391–392, рис. 2]. Установить, в каких целях склеп был использован повторно,
не удалось, поскольку хозяйственно-бытовых устройств в нем обнаружено не было.
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Summary
N. F. Fedoseev, L. Yu. Ponomarev
Settlement of early Byzantine time at the Kyz-Aul necropolis
Necropolis Kyz-Aul is located on the Black Sea coast, 1 km to the south-east of the village.
Yakovenkovo. In 1930, 1979–1983, 1985, 1995, 1997, 2000, 2005–2006, 2015–2017, he was investigated by Yu. Martti, O. Chevelev, N. Sudarev and N. Fedoseev. Separate burials date back to
the II–I BC, the burial of the I–III AD the most recent burials, apparently, were committed in
the IV–V AD.
In the VI – third quarter of the VII century AD on the territory of the already abandoned
necropolis, a small settlement was located. Its cultural stratum is traced on all sites that have
been followed in the last decade. As living quarters, the looted crypts of the 1st–3rd centuries AD were adapted, consisting of one or two funerary cells and built of massive blocks of
limestone (№ 6, 7, 9, 10). With exception of the crypts of the poorly preserved pit of the semidugout (?) other residential and household buildings on the necropolis could not be fixed.
One child burial also belongs to the same period.
The most well-preserved living room in the crypt number 6. In one of its funerary cells
housed five household pits and heating devices, including a fireplace, reminiscent of the design of the fireplace. In the other crypts, the interior details of the “underground” dwellings
have not been preserved. In the “Khazar” time burial chamber crypts were adapted for the
maintenance of small cattle.
The time of the early Byzantine settlement on the necropolis dates numerous finds of amphorae. The upper date was determined thanks to the coin of 674 Constantine IV Pogonat. In
addition, a ring with the image of an archangel was found, an analogy of which is known in
the burial complexes of the 7th century.
Unfortunately, the area and location of the necropolis of this settlement is not yet established. Cannot be reconstructed and its layout. It is difficult to reconstruct the interior of the
“underground” dwellings themselves, since the crypts were reused in the “Khazar” period.
In addition, no other settlements of this time were found on the ancient necropolises of the
Kerch Peninsula.
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Глиняные светильники поселения
«Городище 11-й километр»

С

ветильники представляют собой одну из категорий глиняных изделий, представленных в археологических комплексах античной эпохи. В начале I тыс. н. э.
они были довольно широко распространены на территориях, находившихся под
политическим, экономическим и культурным влиянием Римской Империи и в какойто мере характеризуют направления торговых связей, повседневный быт, а также эстетические и религиозные представления населения Средиземноморья и Причерноморья [Зубарь, Сорочан, 1984, c. 148; Сон, Сорочан, 1988, c. 115–116; Frecer, 2013, p. 58]. Цель
данной статьи – введение в научный оборот небольшой серии глиняных светильников,
обнаруженных в ходе охранно-спасательных раскопок поселения «Городище 11‑й километр» на Керченском полуострове, проведенных в 2017 г.
Рассматриваемые изделия относятся к разным типологическим группам, выделенным зарубежными исследователями на материалах Средиземноморья. Первую – составляют осветительные приборы с округлой формой тулова и удлиненным носиком,
украшенным по краям рельефными волютами.
КО № 478 1 (рис. 1).
Контекст. Западный зольник.
Морфология и декор. Округлое тулово, продолговатый, обломанный носик; сохранившаяся часть которого подтрапециевидная в плане. Носик украшен широкими С-образными волютами. Щиток плоский, обрамлен тремя кругами рельефной окантовки. Дно немного вогнуто. Ручка петлевидная, внешняя поверхность декорирована двумя врезными бороздками.
Рразмеры. Максимальная ширина тулова 6,8 см, длина (сохранившейся части, без
учета ручки) 8,5 см, высота 2,7 см.
Глина. Светло-бежевая, без видимых включений. Внешняя поверхность покрыта коричневым лакообразным составом.
Иконография. На щитке помещено рельефное изображение эротической сцены.
Справа – женщина на четвереньках, слева, позади неё, мужчина, стоящий на коленях,
одна рука на боку.
1

Здесь и далее приводятся номера по коллекционной описи.
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Рис. 1. Светильник КО № 478
В зарубежной литературе такие изделия известны как светильники типов Loeschcke I
и Loeschcke IV. Различия между ними проявляются в некоторых морфологических особенностях. Светильники Loeschcke I обладают подтреугольным окончанием носика с выраженными углами, а у – Loeschcke IV окончание носика округлое. Кроме того, у светильников первого типа, как правило, отсутствует ручка. Морфология рассматриваемого
светильника и особенности волют на носике позволяют отнести его ко второму типу.
Такие изделия были широко распространены, главным образом, в центральных
районах Римской Империи в I в. н. э. и фактически исчезают примерно в 1‑й трети II в. н. э. [Chrzanovski, Zhuravlev, 1998, p. 57; Bussière, Wohl, 2017, p. 116]. В Северном
Причерноморье находки светильников этого типа достаточно редки. Несколько серий
светильников типа Loeschcke IV известны в материалах Херсонеса и Пантикапея, середины I – начала II вв. н. э. [Chrzanovski, Zhuravlev, 1998, p. 61, 64–66, fig. 17–26; Трейстер,
1993, рис. 5. 2, 4, 5, 6. 1–3]. Более точную дату дают аналогии из склепов могильника
Усть-Альма [Пуздровский, 2007, рис. 188. 4, 5]. По хронологической системе позднескифских древностей Крыма, такие светильники относятся к горизонту середины – 3‑й
четверти I в. н. э. [Пуздровский, 2007, с. 167, 173].
Сцены эротического содержания представляют собой одну из распространенных
групп изображений на глиняных светильниках римского времени [Vucetic, 2014]. Они характеризуются большим разнообразием. Во‑первых, в отношении гендерного состава
участников любовных сцен; во‑вторых, в степени четкости изображения их внешнего
облика, в‑третьих, в занимаемых ими позициях [Slane, 1990, pl. 4. 45, 3. 32; Chrzanovski,
Zhuravlev, 1998, fig. 21, 22; Wilmet, 2003, fig. 9, 10, 11; Bussière, Wohl, 2017, fig. 181, 182, 183,
203]. По перечисленным деталям иконографии рассматриваемый светильник находит
наиболее близкие аналогии в коллекциях Национального музея римского искусства Мериды (Испания) и Археологического музея Истра (Франция) (cередина I-начало II вв. н.
э.) [Martín, 2002, p. 313, fig. 13. 182, 186; Rivet, 2003, p. 177, №№ 467–474, 148, №№ 216–220].
Следующая группа рассматриваемых изделий представлена светильниками типа
Loeschcke VIII. Для них характерны круглая форма тулова, короткий округлый рожок
(в отличии от светильников типа Loeschcke IV), большой круглый и слегка вогнутый щиток, который может быть декорирован разнообразными рельефными изображениями.

Древности Боспора. 23

283

284

С. В. Язиков, А. Н. Свиридов, Е. В. Суханов

Рис. 2. Светильник КО № 66
КО № 66 (рис. 2).
Контекст. Культурный слой. Квадрат Ж 48, пласт 8, глубина 155 см от уровня дневной поверхности.
Морфология и декор. Светильник обломан вдоль продольной линии. Судя по всему, обладал округлым туловом, коротким округлым носиком. Щиток вогнут, однако
большая его часть обломана. Он окаймлен рельефным ободком. Плечики декорированы тремя концентрическими рядами рельефных выступов. Дно плоское. Поверхность
была покрыта красноватым составом, тон которого темнее черепка, однако он в значительной степени утрачен.
Размеры. Вероятная максимальная ширина 5,3 см, длина 6,5 см, высота 2,5 см.
Глина. Светло-коричневая, с включениями мелкого известняка.
КО № 131 (рис. 3).
Контекст. Культурный слой. Квадрат Д 34, пласт 2, глубина 30 см от уровня дневной
поверхности.
Морфология и декор. Тулово округлой формы, носик короткий, также округлый. Щиток широкий, окаймлен рельефным контуром. Плечики декорированы овами. На щитке присутствует рельефное изображение кентавра, нижние конечности которого ориентированы по направлению к носику светильника. Ручка обломана. Поверхность
светильника покрыта красным лаком.

Рис. 3. Светильник КО № 131
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Рис. 4. Светильник КО № 477
Размеры. Максимальная ширина 6,6 см, длина 8 см, высота 2,4 см.
Глина. Коричневатая, без видимых примесей.
КО № 477 (рис. 4).
Контекст. Объект 36, сооружение 11 (вымостка).
Морфология и декор. Тулово округлой формы, носик короткий, округлый. Щиток
широкий, сохранился частично, но, судя по всему, был вогнутым. На нём присутствуют
следы рельефного орнамента. Плечики гладкие, не орнаментированные. Ручка обломана; сохранившаяся часть декорирована углубленной бороздкой, нанесенной по центру. Поверхность светильника покрыта красным лаком.
Размеры. Максимальная ширина 6 см, длина 7,2 см, высота 2,4 см.
Глина. Светло-коричневая, без видимых примесей.
Светильники типа Loeschcke VIII – наиболее распространенный тип керамических
осветительных приборов в материалах Северного Причерноморья первых веков н. э.,
бытовавший на протяжении весьма длительного периода. Наиболее ранние экземпляры относятся ко второй четверти I, а самые поздние – к IV вв. н.э. В Восточных римских
провинциях доминирование светильников типа Loeschcke VIII наблюдается в конце I–III вв. н. э. [Chrzanovski, Zhuravlev, 1998, p. 79].
В Северном Причерноморье находки аналогичных изделий известны по материалам раскопок Херсонеса и его хоры, Пантикапея, Кеп, Ольвии, Усть-Альмы, Илурата,
Золотого, Фанагории [Кленина, Бернацки, 2015, с. 270; Кадеев, Сорочан, 1989, рис. 17. 2,
5–7; Журавлев, 2007, рис. 1, 2; Ковалевская, Суханова, 2008, рис. 3; Трейстер, 1993, рис. 6.
5, 8; Сорокина, 1963, рис. 23. 4; Крапивина, 1993, рис. 72. 13; Пуздровский, 2007, рис. 188.
6, 189. 1–4, 190. 1, 2, 4–6; Хршановский, 2011, рис. 14. 1, 19. 1, 20. 2; Корпусова, 1971, рис. 35.
3; Кобылина, 1956, рис. 22. 3; Медведев, 2015, рис. 3. 1].
Центры их изготовления функционировали в разных уголках Средиземноморья.
При этом, можно выделить три основных региона: территория Италии, Северная
Африка и Восточное Средиземноморье [Bussière, Wohl, 2017, p. 195]. С данным обстоятельством связано большое разнообразие декора и иконографии. Конкретизация центров производства на современном методическом уровне невозможна без полноценного использования археометрических методов. Тем не менее, существуют некоторые
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морфологические критерии, позволяющие идентифицировать продукцию восточносредиземноморских центров. Главными из них являются выступающие ободки вокруг
щитка (зафиксировано на изделии КО № 131) и рельефный орнамент из концентрических выпуклых овалов или кругов (КО № 66).
Весьма сложной задачей является использование особенностей морфологии и декора для уточнения датировки рассматриваемых изделий. Так декор в виде нескольких
концентрических рядов рельефных выступов на светильнике № 66 (рис. 2), использовался средиземноморскими мастерами на протяжении всего позднеантичного и ранневизантийского периода. Наиболее ранние экземпляры светильников Loeschcke VIII
с таким орнаментом зафиксированы в контекстах II в. н. э. [Bussière, Wohl, 2017, p. 279].
По материалам Западного Средиземноморья светильники с таким декором датируются
2‑й половиной II–III вв. н.э. [Morais, 2011, p. 64, 65]. Серия однотипных изделий из комплексов 1‑й половины III века известна в коллекциях музея П. Гетти (Лос-Анджелес),
а также в материалах Северной Африки [Bussière, Wohl, 2017, p. 280, 302, 303, fig. 394,
395, 430–432; Bonifay, 2005, p. 32, fig. 3. (Sous-type 4)]. Среди находок с афинской Агоры
светильники рассматриваемого типа и декора характерны для комплексов III–IV вв. н. э.
[Walters, 1914, pl. 25. 1224, 1233, 1242, 1259, 1264]. Таким образом, для светильника
№ 66 сложно предложить относительно узкую датировку. Время бытования большинства аналогий приходится на II–III вв. н.э.
Теперь рассмотрим аналогии и распространение изделий с декором на светильнике № 131 (рис. 3). Важным его элементом являются концентрические овы на плечиках.
Такой элемент известен на светильниках с разнообразными вариантами оформления
щитков (как с изображениями мифологических персонажей, так и с др.), датирующихся 2‑й половиной I – началом II вв. н. э. [Пуздровский, 2007, рис. 189. 1, 2; Broneer,
1930, fig. 44, 46, 47, 113, 117; Martín, 2002, lamina XX. 96, XIX. 85; XVII. 76; Rivet, 2003, p. 88,
fig. 327, 337–347]. Представительная серия светильников малоазийского производства
с овами на плечиках находится в фондах музея П. Гетти в Лос-Анджелесе и датируется II веком [Bussière, Wohl, 2017, p. 294–299, fig. 418–427]. Из более «близких» аналогий
упомянем светильник с овами на плечиках в погребении 2‑й половины II в. н. э. из Восточного некрополя Фанагории [Медведев, 2015, с. 261, рис. 3. 1].
Центральной частью иконографии на рассматриваемом светильнике является изображение кентавра. На светильниках римского времени этот персонаж встречается достаточно редко, несмотря на широкую распространенность изображений прочих мифологических существ и божеств. Наиболее ранние римские светильники с кентаврами
происходят из фондов Британского музея и датирующегося I в. до н. э. – I в. н. э [Walters,
1914, pl. XLII. 75]. Следует, однако, отметить, что в данном случае речь идет о другом типе
светильника – Loeschcke I, с удлиненным носиком, обладающим подтреугольным окончанием. Светильники же типа Loeschcke VIII, несущие на щитке изображение кентавра,
датируются, как правило, более поздним временем. Наиболее близкие аналогии – два
светильника с афинской Агоры, датирующиеся III–IV вв. н. э. [Koutoussaki, 2008, pl. XXI.
160; Perlzweig, 1961, pl. 15. 675, 676]. Важно отметить, что помимо изображения кентавра,
параллели с этими изделиями прослеживаются и по наличию на рассматриваемом светильнике концентрических ов на плечиках. Однотипный светильник IV в. н. э. известен
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Рис. 5. Светильник КО № 57
и в Херсонесе, однако в данном случае овы на его плеиках отсутствуют [Кадеев, 1969, c.
167, рис. 5. 2].
Таким образом, опираясь на рассмотренный круг аналогий, датировка светильника
№ 131 конец I–IV вв. н.э., но предпочтительна III–IV вв.
Последний светильник типа Loeschcke VIII (№ 477, рис. 4) характеризуется гладкими
плечиками и вогнутым щитком, на котором находилось какое-то рельефное изображение. Ситуация с его датировкой более однозначна. Широкие аналогии таким изделиям,
датирующиеся в основном II–III вв. н. э., происходят из материалов раскопок Северного
Причерноморья, Северной Африки, Юго-Восточной Европы [Zych, 2003, p. 86, fig. 7. E.
292; Popescu, Ratiu, 2016, pl. 2. 14; Topolenau, Croitoru, 2015, p. 127, 130, 132, 134, 137, 137,
fig. 32, 33, 34, 36, 37; Chrzanovski, Zhuravlev, 1998. fig. 32, 33, 34; Журавлев, Турова, 2012,
с. 365–366, таб. 11. 49, 51, 52; Marsa, 1972, pl. 5. 123, 124, 8. 140; Бугрова, Журавлев, 2010,
с. 487, рис. 25, 26].
Следующий светильник с рассматриваемого памятника представлен другим типом
глиняных осветительных приборов.
КО № 57 (рис. 5).
Контекст. Культурный слой. Квадрат Ж 46, пласт 7, глубина 148 см от уровня дневной поверхности.
Морфология и декор. Тулово имеет округлую форму, носик удлиненный, обломанный в форме усеченного конуса. На поверхности тулова присутствует несколько рельефных кругов. Первый – окаймляет щиток, еще три располагаются на самом щитке
вокруг отверстия. Плечики гладкие. Участок перехода от тулова к носику, а также сам
носик, декорированы двумя рельефными линиями, изгибы которых повторяет контур
самого изделия. Поперечное сечение носика обладает подтрапециевидной формой.
Дно оформлено в виде плоского высокого поддона. Ручка обломана.
Размеры. Максимальная ширина 6,5 см, длина (сохранившейся части) 10,3 см, высота
3,6 см.
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Рис. 6. Светильник КО № 93
Глина. Светло-коричневая, с включениями светлых частиц известняка.
На основании удлиненной формы тулова, вытянутого носика и декора верхней части изделие в целом соответствует светильникам типа Loeschcke IX (IXb). Их характерной особенностью является непрерывный обод щитка, не связанный с рельефной окантовкой на носике, в отличии от типа Loeschcke X/Firmalampen, у которых рельефный
обод щитка непрерывно переходит в окантовку на носике.
Светильники типа Loeschcke IX начали изготавливаться на севере Италии, однако
позже их производство распространилось гораздо шире. По европейским материалам
их датировка: конец I–II вв. н. э. Однако в некоторых районах Римской Империи зафиксировано их производство вплоть до V века [Bussière, Wohl, 2017, p. 311]. В Северном
Причерноморье рассматриваемый тип светильников известен в Херсонесе и датируется I в. н.э. [Кадеев, Сорочан, 1989, рис. 9. 1, 2]. Близкие аналогии с датировкой в пределах I–II вв. происходят из раскопок афинской Агоры и Герулаты (Словакия) [Perlzweig,
1961, pl. 14. 629, 630; Frecer, 2012, fig. 17–22].
КО № 93 (рис. 6).
Контекст. Культурный слой. Кв. Г 32, пласт 1, глубина 10 см от уровня дневной
поверхности.
Морфология и декор. Тулово приближенно к подтреугольному в плане, с закругленными углами. В центральной части тулова расположен небольшой рельефный округлый контур, от которого следует углубление, плавно переходящее к устью отверстия
для залива масла. Носик, как самостоятельная структурная часть, практически не выражен; тулово оканчивается достаточно широким округлым соплом, диаметр которого
превышает диаметр отверстия в тулове, предназначенного для залива масла. Ручка обломана, однако по сохранившимся следам она была широкой и уплощенной. «Передний» край ручки крепился практически около окаймления отверстия для залива масла.
Размеры. Длина 7,9 см, максимальная ширина 5,8 см, высота 3 см.
Глина. Светло-бежевая, с включениями слюды, темно-бордовых и темно-коричневых частиц (шамот?).
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Аналогичные светильники с широким соплом и уплощенной ручкой практически
не известны среди соответствующих находок Средиземноморья и Центральной Европы. Достаточно редко они и в Северном Причерноморье. Более-менее похожие изделия
встречены в погребальных комплексах III–IV вв. н.э. Врники (Словения) [Janežič, Mulh,
Černe, 2016, p. 57, fig. 5. 7, 8]. Рассматриваемый светильник сближает с ними форма тулова, оформление щитка и плеч и широкое сопло. При этом форма ручки на светильниках из Словении совершенно иная. Но наиболее полные аналогии, как по морфологии
тулова, носика, так и ручек, известны на территории Северного Причерноморья (Херсонес и Тира) и датируются II–III вв. н.э. [Кадеев, Сорочан, 1989, рис. 22. 2; Сон, Сорочан,
1988, рис. 4. 1].
Таким образом, рассмотренные в этой публикации изделия пополняют источниковую базу по римским глиняным светильникам Северного Причерноморья. Датировка большинства из них приходится на время бытования городища: I (2‑я половина?) – II вв. н. э. Лишь один светильник (КО № 131) может быть отнесен к более позднему
времени (III–IV вв.).
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Summary
S. V. Yazikov, A. N. Sviridov, E. V. Sukhanov
Clay lamps from «The hillfort of 11 kilometer» settlement
The article is devoted to the publication of Roman clay lamps from «The hillfort of 11
kilometer» settlement. The site is located on the Kerch peninsula (Leninsky district of the
republic of Crimea). Based on morphology and decor analysis, the article deals with similar
finds and dating issues.
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– Артезианская археологическая экспедиция
– Археология Восточно-европейской степи. Саратов
– Античная древность и средние века. Екатеринбург
(Свердловск)
– Боспорские исследования. Симферополь - Керчь
– Боспорский сборник. М.
– Византийский временник. М.
– Вестник древней истории. М.
– Государственный исторический музей
– Яйленко В. П. Граффити Левки, Березани и Ольвии // ВДИ.
1980. № 3
– Государственный музей истории религии. СПб.
– Государственный музей истории религии и атеизма. Л.
– Государственный Эрмитаж
– Донецький археологічний збірник. Донецьк
– Древности Боспора. М.
– Древности Босфора Киммерийского, хранящиеся
в Императорском музее Эрмитажа. СПб., 1854 + Атлас
– Древности Степного Причерноморья и Крыма. Запорожье
– Записки Русского археологического общества. СПб.
– Историко-археологические исследования в Азове
и на Нижнем Дону. Азов
– Известия Археологической комиссии. СПб.
– Корпус боспорских надписей. М. – Л. 1965
– Краткие сообщения Института археологии АН СССР. М.
– Краткие сообщения Института археологии АН УССР. Киев
– Краткие сообщения Института истории материальной
культуры. М. – Л.
– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии.
Симферополь
– Матеріали та дослідження з археології Східної України.
Луганськ
– Материалы и исследования по археологии СССР. М. – Л.
– Московский педагогический государственный университет
– Научный архив Анапского археологического музея
– Науковi працi iсторичного факультету Запорізького
державного університету. Запоріжжя
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– Нумизматика и эпиграфика. М.
– Отчеты Археологической комиссии. СПб.
– Археологический музей, Одесса
– Проблемы истории, филологии и культуры. М.,
Магнитогорск, Новосибирск
– Советская археология. М.
– Свод археологических источников. М.
– Старожитності Степового Причорномор’я і Криму.
Запоріжжя
– Сообщения Херсонесского музея
– траншея выборки
– Труды Государственного Эрмитажа. Л.
– Труды секции археологии Института археологии
и искусствознания Российской Ассоциации научноисследовательских институтов общественных наук
– Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Leiden – Boston.
– Sparkes B.A., Talcott L.  Black and Plain Pottery of the 6, 5 and 4
Centuries B.C. (The Athenian Agora. 1970. Vol. XII. Pts. 1–2)
Princeton; New Jersey, 1970
– American Journal of Archaeology
– Archaeologia Bulgarica
– British Archaeological Reports. Oxford
– Bericht der Römisch-Germanischen Kommission
– Mattingly H., Carson R. A. G. Coins of the Roman Empire
in the British Museum. Vol. II–VI. L., 1930–1962
– Black Sea Studies. The Danish National Researсh Foundation`s
Centre for Black Sea Studies. Aarhus University Press
– Inscriptiones Graecae. Berolini
– Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums
– A Lexicon of Greek Personal Names / Ed. by P.M. Fraser
and E. Matthews. Vol. I–VA. Oxf., 1987–2010
– Liddell H. G. , Scott R. , Jones H. S. A Greek-English Lexicon.
Oxf. 1968.
– The Numismatic Chronicle. L.
– Revue des etudes grecques. Paris.
– Mattingly H. et al. The Roman Imperial Coinage. Vol. II–IV/1-2,
X. L., 1926–1994
– Supplementum epigraphicum Graecum. Leyden.
– Zeitschrift fr Papyrologie und Epigraphik. Bonn.

Правила и рекомендации по оформлению рукописей
1. Работы присылаются в установленные сроки в электронной версии (текст: 12‑й
кегель, через 1,5 интервала, без форматирования полей). Тест сносок: 10‑й кегель, через
1 интервал.
2. Структура (комплектность) рукописи. Текст статьи предваряется указанием
инициалов и фамилии автора, ниже в скобках указывается основное место его работы
и город. К основному тексту на отдельных листах (в том же файле) прилагаются:
а) Список литературы, оформленный по правилам (см. ниже);
б) Список сокращений, использованных в работе (просьба использовать для сокращений тот перечень, который прилагается в томах 10–14 ДБ, новые сокращения вводить лишь
в том случае, если в Вашей работе то или иное издание цитируется не менее трех раз);
в) Перечень Подписей под рисунками;
г) Резюме — до 1 страницы текста на русском (обязательно) и (желательно, но не обязательно) на английском языках. Убедительная просьба излагать основные мысли работы простыми, ясными предложениями, избегать синтаксически сложных оборотов
и проч. При использовании специальной терминологии обязательно давать (в скобках)
ее английский эквивалент; приводя малоупотребительные названия (в особенности географические) — сопровождать их принятой в литературе транслитерацией.
д) Макет статьи обязателен для статей, включающих иллюстрации, скомпонованные в таблицы (см. п. 6)1 , и (или) тексты, набранные не кириллицей или латиницей
(см. п. 5).
3. Ссылки и примечания. В нашем издании принята гибкая система ссылок и примечаний: в квадратных скобках — на литературу внутри текста (например: [Масленников, 1997, с. 107, рис. 3. 1, 5–7]); ссылки на древних авторов даются в круглых скобках
(Strabo XI. 2, 3–5); текстовые примечания (а также обширные и многочисленные ссылки
на литературу, если они мешают восприятию главной мысли читателем — по желанию автора) даются в подстрочном примечании (нумерация их — сплошная, арабскими цифрами 2).
В ссылке на литературу в квадратных скобках указываются следующие элементы
библиографического описания, отделенные друг от друга запятой (соответственно,
пишущиеся с малой буквы): [Фамилия, год издания, страница (с.), рисунок (рис.) или
иллюстрация (илл.), или таблица (табл.)], например: [Паромов, 1999, с. 209, рис. 1. 2,
4–7]. Обращаем внимание на то, что номер рисунка (таблицы) отделяется от номеров внутри рисунка (таблицы) точкой, а сами внутренние номера выделяются курсивом и разделены запятыми. Просим Вас не забывать после запятой или точки ставить
пробел.
В таблицы макета (в отличие от оригинала) включают в себя легенду и номера под рисунками.
Индексация звездочкой (*) допустима только в самом начале текста (ранее цифровых примечаний), при
упоминании финансовой поддержки работы тем или иным фондом и проч., или же при выражении благодарности автора тому или иному лицу за содействие.

1
2
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4. 4. Библиографическое описание в списке литературы. Использованная в работе
литература приводится в алфавитном порядке: сначала на русском языке, затем — на иностранном. Каждое наименование выделяется3 абзацем (формат — выступ), например:
Масленников, 1998. Масленников А. А. Эллинская хора на краю Ойкумены. Сельская
территория Европейского Боспора в античную эпоху. М.
Неверов, 2000. Неверов О. Я. Оттиски печатей на керамических изделиях из Северного
Причерноморья//Античное Причерноморье. Сборник статей по классической археологии. СПб.
Сударев, 1994. Сударев Н. И. Погребения в районе поселения Гаркуша I (Патрей)//
БС. 4.
Шелов, 1961. Шелов Д. Б. Некрополь Танаиса//МИА. 98.
Поскольку в ссылках в тексте инициалы авторов не пишутся, в списке литературы после указания фамилии автора и года издания, через точку и интервал приводится еще раз фамилия автора уже с инициалами и далее: Название работы, затем через
точку — Место издания (если это монография) или (если это статья в сборнике) — через//Название сборника. Номер тома (выпуска и т. д.; для серийных изданий). Место
издания. Если серийное издание обозначено общепринятым сокращением (КСИА, МИА,
РА и т. д.), место издания не пишется4. При такого рода широко распространенных сокращениях опускается также указание Т. (том), Вып. (выпуск), Сер. (серия), Ч. (часть)
и проч., исключая те случаи, когда в одном издании присутствуют сразу два (или более)
наименования подразделений, например: САИ. Вып. Г1–11. Ч. III; …Т. I. Вып. 3. Опускать наименования подразделений в не-русскоязычных изданиях не рекомендуется.
5. Использование шрифтов. Рекомендуется использование шрифта Times New
Roman. Если же автор применяет любой другой шрифт, включая те, что используются
в стандартном наборе Word, например — Symbol, необходимо в рукописи статьи отметить
красным карандашом те слова или символы, что были набраны иным шрифтом, а на полях простым карандашом указать — каким именно. В случае же использования редких
шрифтов, кроме того, на прилагаемом электронном носителе версией статьи записать соответствующие шрифты. Греческий текст рекомендуется писать в Hellenica.Reg или Greek
(ранние версии этих шрифтов тоже предоставляются).
6. Иллюстративный материал. К изданию принимаются как графические, так
и фотографические иллюстрации, желательно в электронном виде. Требования к электронному варианту: 1) предпочтительно предоставление оригиналов (цифровых фотографий с высоким разрешением, не ниже 300 dpi)5; 2) рисунки и фотоотпечатки сканировать в формате TIFF с разрешением не ниже 300 dpi (предпочтительно 600 dpi); 3)
таблицы, сформированные в PhotoShop, сохранять с формате tiff или psd (не сливая
слои). Допускается предоставление таблиц, сформированных в Corel Drow.
Обращаем особое внимание на то, что компоновка фото- и графических изображений в таблицу возможна лишь в том случае, когда это необходимо по замыслу автора
Но не отделяется абзацем!
Оно приводится при раскрытии содержания того или иного сокращения в общем списке.
5
С учетом габаритов снимка, выводимого на печать.
3
4
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(изображения комплекса находок, совмещение фото и графического изображения (чертежа, прорисовки) архитектурного комплекса или отдельной находки и т. д.) Прочий
иллюстративный материал (как напр. видовые фотографии, планы, графики и проч.)
следует предоставлять только как отдельные (единичные) рисунки.
Убедительная просьба компоновать таблицы иллюстраций плотно, подбирая необходимый масштаб рисунков с учетом того, что таблицы будут отпечатаны на формате
А4 с соответствующими полями (габариты не превышают 212 х 145 мм, включая и подрисуночные подписи, которые, как и номера рисунков, в подготовленную автором таблицу будут вставлены при макетировании). Линейный масштаб для рисунков обязателен (исключая особо оговоренные случаи). Заливки в графических рисунках следует
выполнять в черно-белом варианте (штриховка) и/или в оттенках серого (белый, черный и два серых тона). Подрисуночные подписи и номера рисунков внутри таблицы
выполняются только на таблицах-макетах (в любом формате), которые необходимы наряду с оригинальными (см. п. 2д).
7. Обязательно сопровождайте присланную статью своим адресом, телефоном
и (лучше всего) E-mail, которые позволят оперативно связаться с Вами и еще в процессе
подготовки рукописи к печати своевременно снять спорные вопросы. Наш почтовый
адрес: 117036 Москва, ул. Дм. Ульянова, 19, Институт археологии РАН, отдел классической археологии, «Древности Боспора»; E-mail: Bospor@inbox.ru; тел.: (095) 124‑35‑88.
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