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В. В. Бочковой, Е. Н. Булах, А. И. Данилин
(ООО «Кубаньархеология», г. Краснодар)

Археологические исследования 
северо‑западной части поселения Волна 1 (Раскоп XXIV) 

на Таманском полуострове в 2018 году 1

В 2018 г. ООО «Кубаньархеология» совместно с ООО «Ирида» проводило охранно‑спасательные раскопки северо‑западной части поселения Волна 1 у пос. Волна 
(Темрюкский р‑н Краснодарского края) в зоне строительства «Таманского терми‑

нала навалочных грузов».
С конца 1993 г. по настоящее время на территории поселения проводятся плано‑

мерные археологические разведки и раскопки [см.: Бочковой, Булах 2017, 76–82; Бочковой, 
Булах, Данилин 2019, 63–71].

В  течение  полевого  сезона  2018  года  участок,  обозначенный  как  «Раскоп  XXIV», 
был исследован полностью  (7220 м²). В ходе работ было выявлено 288 хозяйственных 
ям,  93  объекта,  из  которых:  около  80 – остатки  каменных  строений,  13 – погребений 
(12  средневековых  (рис.  3.  1)  и  одно,  предположительно,  эпохи  бронзы). На  раскопе 
к  северо‑востоку  культурный  слой  утоньшался,  сходя на  нет  в  восточных  квадратах. 
На юго‑западном и северо‑западном его участках мощность культурного слоя увеличи‑
валась до более чем 3 м.

В результате многочисленных перекопов в древности, и в еще большей степени из‑за 
современной  распашки,  археологический  материал  в  значительной  степени  переме‑
шан. В подавляющем большинстве керамического материала представлен обломками 
амфор различных центров производства и  в целом,  характерен для  сельских поселе‑
ний Азиатского Боспора классического, эллинистического и римского периодов. Кро‑
ме того, в коллекции присутствуют многочисленные нумизматические и иные находки 
(см. ниже). Выявлены также новые объекты, относящиеся к позднему бронзовому веку, 
ранее исследованные в западной части поселения и на раскопе XXII.

В ходе раскопок было выявлено несколько строительных горизонтов, но определить 
последовательность сооружений из‑за фрагментарности кладок и смешанности разно‑
временного материала в верхних слоях невозможно. Остатки каменных конструкций 

1  Выражаем  благодарность Н. Ф. Федосееву  (†),  В. В. Улитину, О. В. Кладченко,  Б. А. Раеву,  Г. А. Козюменко, 
Д. Ф. Бабенко в оказании помощи при подготовке данной статьи

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.7‑33
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тяготели к ЮЗ и СЗ границам раскопа. Исследованные ямы разнятся по характеру за‑
полнения, форме и размерам (рис. 1, 2).

На  раскопе  выделяются  два  участка,  на  которых  сохранились  остатки  каменных 
построек (рис. 3, 4). В целом плотность застройки здесь гораздо ниже раннее исследо‑
ванных участков поселения [Житников 2017, 95–121]. Еще до начала работ здесь были 
заметны характерные всхолмления. Несмотря на плохую сохранность, можно уловить 
определенные закономерности в их расположении, позволяющие с определённой сте‑
пенью вероятности восстановить хотя бы частично локальную планировку. При этом 
следует иметь ввиду, что территория поселения длительное время была занята вино‑
градником и подвергалась плантажной распашке на глубину до 0,6–0,8 м. Кроме того, 
камни, составляющие части конструкций ранних домов, могли использоваться много‑
кратно в более поздних строениях. Большая часть обнаруженных строительных остат‑
ков являлось каменными фундаментами (основаниями) сырцовых или турлучных стен 
и представляет собой иррегулярные, двух‑трёхслойные, двухрядные каменные кладки. 
При гипотетическом восстановлении их «линий» и мест соединении между собой мож‑
но установить приблизительный характер здешней застройки и основные принципы 
её разбивки на местности. Определить же последовательность их  возведения  в  боль‑
шинстве случаев невозможно.

Хронологически весь керамический комплекс распадается на два «кластера»: ран‑
ний (VI–IV/III вв. до н. э.) и существенно меньший по численности поздний (I–IV вв. н. э.) 
В незначительных количествах представлен также материал позднеэллинистического 
и раннеримского времени (II–I вв. до н. э.).

Амфорная  тара,  естественно, – самая  многочисленная  группа  керамического  ком‑
плекса. В  силу указанных причин обработка  этого материала делалась  суммарно. Ме‑
тодика  определения  условно‑целых  сосудов  предполагает  разные  подходы.  Однако 
наиболее результативным является подсчет венчиков и ручек, ведущийся отдельно для 
верхних и нижних прилепов. Что касается ножек, то они дают истинное число сосудов. 
Корректировка обоих статистических результатов позволяет приблизиться к оптималь‑
ному варианту. Всего таки образом насчитывалось не менее 1438 условно‑целых сосудов 2.

В общей сложности обнаружено 9451 фрагментов различных керамических сосудов. 
Из них 3859 относятся к категории посуды столовой и крупным сосудам типа лутериев 
и пифосов. Остальные 5592 черепка приходятся на амфоры Понтийского и Восточно‑
средиземноморского регионов.

Амфоры VI–IV и III–II вв. до н. э. (рис. 12. 1, 2).
Гераклея – 63 экз. Хиос – 37 экз. Хиос пухлогорлый – 195 экз. Хиос прямогорлый – 9 экз. 

Хиос с «колпачковой ножкой» – 102 экз. Синопа – 250 экз. Лесбос сероглиняный – 5 экз. 
Лесбос  красноглиняный – 72  экз.  Фасос – 124  экз.  амфоры  на  сложнопрофилирован‑
ной ножке – 100 экз. Самос – 30 экз. Милет – 50 экз. Менда – 31 экз. Пепарет – 10 экз. Ко‑
ринф – 1 экз. Клазомены – 1 экз. Икос – 1 экз. Херсонес – 8 экз. Книд – 47 экз. Родос – 19 экз. 
Кос –23 экз, архаическая тара неопределенного центра производства – 18 экз. (по нижним 
прилепам), неустановленный центр производства – 143 экз. (итого: 1339 экз.).

2  Подсчет по ножкам, если ручек было больше, то это учитывалось.
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Рис. 1. Поселение Волна 1, раскоп XXIV. 1 – кв. 3, хоз. яма № 7;
2 – кв. 115, хоз. яма № 152; 3 – кв. 15, пятно хоз. ямы № 45
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Рис. 2. Поселение Волна 1, раскоп XXIV. 1 – кв. 15, хоз. яма № 45; 
2 – кв. 50, хоз. ямы № 84; 3 – кв. 24, хоз. яма № 50



11Археологические исследования северо-западной части поселения Волна 1 (Раскоп XXIV)...

Древности Боспора. 25

Рис. 3. Поселение Волна 1, раскоп XXIV. 1 – кв. 47, п. № 6;
2, 3 – архитектурные остатки (кв. 49, 53)
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Рис. 4. Поселение Волна 1, раскоп XXIV, остатки архитектурных сооружений. 
1 – кв. 60; 2 – кв. 76; 3 – кв. 138
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Особенностью данного комплекса является разнообразие тарных амфор архаиче‑
ского времени, среди которых присутствуют сосуды, пусть в незначительных количе‑
ствах, изготовленные в Милете, Клазоменах, Коринфе, на Лесбосе и Самосе. Особенно 
много товаров поступало из Хиоса и Фасоса. Не исключено, что в этом потоке участ‑
вовал не только Фасос, но и окружавшие его полисы. В IV в. до н. э. инициатива пере‑
ходит к причерноморским центрам: Синопе и Гераклее, но продолжаются поставки 
с острова Фасос и из Менды. Такой набор характерен для большинства боспорских 
памятников.

Хиосские пухлогорлые амфоры представлены развитым типом IIIВ [Монахов 2003], 
которые появляются в 80–70 годы V в. до н. э. Встречаются амфоры с перехватом в ниж‑
ней части горла, что соответствует позднему пухлогорлому варианту IIIС, который бы‑
товал довольно долго, начиная с середины V в. до н. э. Немногочисленны в этой части 
раскопа  хиосские  амфоры  с  прямым  горлом  (тип  IV)  и  коническим  туловом  (тип V, 
с 40‑х по 10‑е годы V в. до н. э.). Амфоры с колпачковой ножкой появляются на рубеже 
V–IV вв. до н. э. и продолжают бытовать на протяжении всего  IV в. до н. э. К сожале‑
нию, фрагментарность материала не позволяет  судить о  хронологических особенно‑
стях типов.

Гераклея,  этот  центр  известен  с  конца  V  в.  до  н. э.  и  на  протяжении  всего  IV  в. 
до  н. э. С. Ю. Монахов  выделяет  4  типа  [Монахов  2003,  126],  но,  к  сожалению,  морфо‑
логические признаки не распространяются на венчики и ножки этих амфор, а целых 
сосудов в нашей коллекции нет. В целом все фрагменты гераклейских амфор нашей 
коллекции датируются IV в. до н. э.

Синопа – лидер по поставкам товаров на поселение. Существовало мнение, что 
в синопских амфорах поставлялось преимущественно оливковое масло [Брашинский 
1963,  136,  144],  но  это  не  так.  В  больших  объемах  Синопа  экспортировала  и  вино 
[Монахов  2003,  167; Whitbread  1995,  235; Федосеев  1990,  285; Кошеленко, Малышев, Ули-

тин  2010,  285],  определить  это  соотношение  ныне  не  представляется  возможным. 
Как и гераклейские амфоры, синопская тара не дают материала для определения их 
типов. Ножки и венчики синопских этих амфор однотипны и датируются IV – нача‑
лом III вв. до н. э.

Разделение амфор Лесбоса на серо‑ и красноглиняные сосуды, скорее дань тради‑
ции. Предположительно все эти амфоры изготавливались на одном острове, но, веро‑
ятно, в различных городских общинах [Монахов 2003, 43–44]. Сероглиняные и красно‑
глиняные  сосуды  обжигались  в  разных режимах – в  первом  случае  в  окислительном, 
а  во  втором – в  восстановительном  [Монахов  2003,  44]. Существует мнение,  что  крас‑
ноглиняные  амфоры  предназначались  для  перевозки  вина,  а  сероглиняные – масла 
[Johnston 1990, 41–42; Монахов 2003, 44]. Однако, это пока только гипотеза. Большая часть 
лесбосских амфор представлена классическим типом варианта  III‑А, который бытует 
на протяжении второй половины V в. до н. э. [Монахов 2003, 47, табл. 29. 1–4].

Амфоры с Фасоса известны с конца VI в. до н. э. [Монахов 2003, 59–60]. В данном кера‑
мическом комплексе представлены в основном сосуды IV в. до н. э. Они делятся на пи‑
фоидные, коническо‑биконические и веретенообразные. В коллекции есть экземпляры 
биконического варианта коническо‑биконического типа первой половины IV в. до н. э. 
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и поздние конические амфоры начала III в. до н. э. [Монахов 2003, 66–68, 73–74, табл. 41. 
5–7; 42–43; 44. 1–4; 49. 6; 50].

Место производства амфор на сложнопрофилированной ножке точно не установ‑
лено. Были попытки отнести их к продукции Милета и Самоса. Некоторые серии таких 
амфор могли быть произведены на Фасосе и в Абдерах [Монахов 2003, 38]. И. Б. Зеест на‑
зывала их «протофасосскими» [Зеест 1960, 79–80, табл. VI. 15]. Вероятно, центр их про‑
изводства был не один [Монахов 2003, 42]. Они бытуют со второй половины VI в. до н. э. 
до  второй четверти V в. до н. э.  [Монахов  2003,  39–42,  табл.  23–26].  «Наши» относятся, 
по всей видимости, к V в. до н. э.

Самос. Все амфоры датируются V в. до н. э. [Монахов 2003, 27–28, табл. 15. 7].
Амфоры Милета делятся на три основные типа: архаический, классический и «стеб‑

левский» [Монахов 2003, табл. 17, 19, 20], датирующиеся соответственно в пределах по‑
следней четверти VII – второй половины VI в. до н. э., первой половиной V – первой по‑
ловиной IV в. до н. э. и концом VI – серединой V в. до н. э. [Монахов 2003, 31–37].

Амфоры Менды, по классификации С. Ю. Монахова, разделяются на три типа: пи‑
фоидный, на «рюмкообразной» ножке и конический. Найденные на поселении тарные 
сосуды относятся, главным образом, к типу на «рюмкообразной» ножке, который да‑
тируется последней четвертью V – третьей – началом четвертой четверти IV вв. до н. э. 
[Монахов 2003, 91–95, табл. 61. 6; 62–64]. Незначительная их часть относится к типу III, 
третьей четверти – второй половины V в. до н. э. [Монахов 2003, 94–95, табл. 66].

Пепарет в классическое время был одним из крупных экспортеров вина в Северное 
Причерноморье. На раскопе представлен в основном тип амфор «Пепарет 1». Отметим 
их сходство с хиосскими прямогорлыми сосудами. Бытование двух типов: «Пепарет I» 
и «Пепарет II» не выходит за пределы IV в. до н. э. В последней четверти IV в. до н. э. пе‑
паретские амфоры в Северное Причерноморье не поступают [Монахов 2003, 100].

Всего лишь один сосуд из керамической коллекции можно отнести к Коринфско‑
му производству. Он принадлежит амфоре типа В, датирующейся последней четвер‑
тью IV в. до н. э. [Келер 1992, 265–283, табл. 4. а]. Эти сосуды производились до конца 
III в. до н. э.

Импорт из Клазомен фиксируется в Северном Причерноморье с конца VII по нача‑
ло V вв. до н. э. и прекращается после разгрома персами ионийского восстания в 494 г. 
до н. э. [Монахов 2003, 55]. К этому центру отнесен один условно‑целый сосуд, представ‑
ленный верхним прилепом ручки амфоры конца VI в. до н. э. (пифоидный тип, вариант 
4 по классификации С. Ю. Монахова [Монахов 2003, 53, табл. 33. 1].

Амфоры Икоса представлены единственной находкой ножки, которую, по‑видимо‑
му, следует отнести ко второй морфологической группе по типологии С. Ю. Монахо‑
ва и Н. Ф. Федосеева и датировать в пределах середины – третьей четверти IV в. до н. э. 
[Монахов, Федосеев 2013, 559, рис. 4–6].

Амфоры Херсонеса так же представлены в основном ножками. По‑видимому, ам‑
форы этого центра начали поступать на поселение не ранее последней четверти IV в. 
до н. э.,  когда фактически по современным данным началось производство херсонес‑
ских  амфор,  известных  в  комплексах Северного Причерноморья  [Монахов  1999,  502, 
табл. 186. 2; 211–213; 215–217].



15Археологические исследования северо-западной части поселения Волна 1 (Раскоп XXIV)...

Древности Боспора. 25

В этой части поселения зафиксировано 47 ножек амфор Книда, относящихся в ос‑
новном ко второму типу амфор с коническим горлом и «кубаревидной» ножкой [Мо-

нахов 2003, 104–110], датирующихся последней четвертью IV – рубежом III–II вв. до н. э.
Амфоры Родоса представлены 19 ножками, позволяющими датировать их суммар‑

но III–II вв. до н. э. [Монахов 2003, 114–120, табл. 79–84].
Судя по характеру глины и бледно‑зеленоватому ангобу амфоры Коса ввозились 

на поселение, по‑видимому, в период III–II вв. до н. э.
Второй хронологический период выделяется по материалам I в. до – I в. н. э. и про‑

должается вплоть до IV в. н. э., когда жизнь на поселении окончательно прекращается 
до османского времени.

Поздние амфоры.
Гераклейские светлоглиняные амфоры – 30 экз. по верхним прилепам с профилиро‑

ванными ручками; Синопские узкогорлые светлоглиняные амфоры – 6 экз. по нижним 
прилепам; Синопские «двуствольные» амфоры – 6 экз. (по верхним прилепам); Боспор‑
ские амфоры – 8 экз. Псевдокосские, псевдогераклейские амфоры – 7 экз. светлоглиняная 
узкогорлая амфора – 20 экз. Колхидские амфоры (рис. 12, 3–6) – 22 экз. Итого – 99 экз.

Один  из  самых широко  распространенных  типов  амфор  I–II  вв. н. э.  –узкогорлые 
светлоглиняные с профилированными ручками, типы А, В, С по Д. Б. Шелову [Шелов 
1978,  18,  рис.  2–6].  Что  касается  псевдокосских  амфор,  то  их  производство  особенно 
широко развернулось в Гераклее в  I в. до – I в. н. э. и, по‑видимому, в меньшей степе‑
ни – в Синопе. Однако определить их принадлежность к тому или иному центру ви‑
зуально достаточно сложно, так как их глины очень похожи. Гераклея светлоглиняная 
с профилированными ручками и «светлоглиняная узкогорлая амфора» это,  главным 
образом, амфоры типа С по Д. Б. Шелову [Шелов 1978, 48] = тип СIVC по С. Ю. Внукову 
[Внуков 2006, 16, рис. 1. 9], которые датируются II в. н. э.

В  I–III вв. на Боспоре изготовляли и красноглиняные амфоры. Из них выделяется 
группа розовоглиняных сосудов, которые отличаются не только цветом, но свойством 
глины и особенностями гончарной техники. Формы их различны. Производство вина 
во II–III вв. становится важной отраслью хозяйства боспорян, вследствие чего и возника‑
ет необходимость в широком производстве тары. Это были большие сосуды, предназна‑
ченные скорее для хранения, чем для перевозки товаров. На Боспоре во II–IV вв. наряду 
с небольшими амфорами употреблялись и крупные красноглиняные, служившие для 
хранения продуктов. Под зерно, соленую рыбу и прочие сухие продукты часто изготов‑
ляли тару с широким, до 24–28 см, горлом [Зеест 1960, 13, 33–36].

Толстостенные  сосуды  представлены  в  основном фрагментами  пифосов  (боспор‑
ского производства) и лутериев (рис. 5. 3) (синопского производства). Пифосы обычные, 
с массивными венцами, на стенках горизонтальные валики. Лутерии с характерными 
сливами  и  пальцевыми  вдавлениями  по  краю.  В  небольшом  количестве  встречается 
(в обломках) боспорская кровельная черепица. Столовая посуда чрезвычайно разнооб‑
разна и представлена большим числом мисок и кувшинов (рис. 5. 1; 6. 1, 2). В основном 
это сосуды на кольцевых поддонах, реже – простые горшки (рис. 5. 4). Значительный 
процент  среди  кухонной  посуды  составляют  кастрюли  с  горизонтальными  ручками 
и уступом под крышку. Встречены также рыбные блюда.
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Рис. 5. Поселение Волна 1, раскоп XXIV, керамический материал. 1 – мисочка 
коричневоглиняная; 2 – кувшинчик чернолощеный; 3 – лутерий красноглиняный;  

4 – горшок сероглиняный
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Рис. 6. Поселение Волна 1, раскоп XXIV, керамический материал. 1 – миска 
красноглиняная; 2–4 – фрагменты краснолаковых мисок; 5 – фрагмент мегарской чаши; 

6 – фрагмент красноглиняного сосуда на ножке; 7 – донце архаичного чернолакового 
сосуда; 8 – дно кофейной чашечки XVIII в.
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Чернолаковая и краснолаковая керамика.
Что касается краснолаковой посуды (рис. 6. 2, 3, 4), то она представлена немногочислен‑

ными мисками и тарелками эллинистического и в очень малом количестве – римского вре‑
мени. Формы чернолаковых сосудов разнообразны, но обломки немногочисленны (рис. 8, 
9).  Это миски,  солонки,  канфары,  килики,  и  рыбные  блюда. Относятся  они  к  IV–III  вв. 
до н. э. Отмечены чаши конца VI в. до н. э. и другие сосуды V в. до н. э., но их совсем мало.

Лепная керамика не отличается разнообразием: в основном это горшки, чаще с отогнутым 
венцом. Встречаются налепы на тулове, характерные для лепной керамики прото‑ и ранне‑
меотских поселений Северо‑Западного Предкавказья. В непосредственной близости от по‑
селения Волна 1 ведутся раскопки поселения Панагия 1, которое относится к эпохе поздней 
бронзы. В керамическом материале отсюда преобладает именно такой тип керамики.

Помимо  тарной  и  столовой  посуды  среди  керамического  материала  выделяются 
и другие категории находок (рис. 7). Так, светильники встречаются и лепные, и гончар‑
ные. Некоторые из первых – покрыты черным лаком. Лепные светильники открытого 
типа имеют ладьевидную форму. Целый экземпляр светильника закрытого типа, верх‑
ний прилеп ручки которого украшен грубо вылепленной имитацией пальметты. Все 
светильники гончарного производства относятся к закрытому типу. По форме вмести‑
лища они делятся на круглые и уплощенные – все с одним коротким носиком.

В  коллекции  довольно много фрагментов  сосудов  с  простыми  граффити  (рис.  9. 
3,  11. 2)  обозначавшие принадлежность или меру  емкости. При этом так помечалась 
не только чернолаковая и краснолаковая керамика, но и обычные красноглиняные кув‑
шины, и чашки боспорского производства. Некоторые фрагменты сосудов, в том чис‑
ле снабженные граффити, подточены по месту слома для вторичного использования 
(из донцев на кольцевых поддонах красноглиняных и иных сосудов получались миниа‑
тюрные мисочки или солонки).

В  слое и  хозяйственных ямах найдено некоторое  количество фрагментов  «мегар‑
ских чаш», датируемых II в. до н. э. Они украшены рельефным орнаментом, основными 
мотивами которого были розетты и гирлянды. Поверхность таких сосудов, как правило, 
покрыта лаком (рис. 6. 5).

Уникальная вещь, связанная с отправлением религиозных культов – два лепешко‑
видных керамических грузила с оттиском сцены охоты на лицевой стороне  (рис. 10). 
На одном грузиле оттиснута сцена охоты: олень в движении, догоняемый хищным зве‑
рем, в обрамлении растительного орнамента. Склеено из трех частей (рис. 10. 1). Второе 
грузило фрагментировано, края отбиты, оттиск аналогичный, сохранилось изображе‑
ние оленя, обрамленное растительным орнаментом (рис. 10. 2).

Среди предметов культа нередки находки обломков терракотовых статуэток. На од‑
ной из них сохранились остатки красной и голубой краски. Фигура, у которой утраче‑
ны голова и стопы, представляет сидящую женщину в складчатой одежде. Интересна 
находка ритуального  алтарика боспорского производства  (рис.  11. 1). Площадка ква‑
дратной формы окружена невысоким вертикальным бортиком, на одной стороне ко‑
торого оттиснута и обведена желобком треугольная фигура, имитирующая фронтон 
храмовой  (?) постройки. Шиповидные выступы по сторонам фронтона,  скорее всего, 
изображают акротерии. Нижняя часть алтарика утрачена.
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Рис. 7. Поселение Волна 1, раскоп XXIV. 1–3 – глиняные светильники
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Рис. 8. Поселение Волна 1, раскоп XXIV. 1–6 – фрагменты чернолаковых сосудов
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Рис. 9. Поселение Волна 1, раскоп XXIV. 1 – канфар чернолаковый; 2 – фрагмент 
мисочки чернолаковой; 3 – фрагмент чернолакового килика; 4 – стемлесс «изящного 

класса»
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Рис. 10. Поселение Волна 1, раскоп XXIV. 1, 2 – грузила глиняные со штампом
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Рис. 11. Поселение Волна 1, раскоп XXIV. 1 – алтарик глиняный;  
2 – дно красноглиняного сосуда с граффити
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Рис. 12. Поселение Волна 1, раскоп XXIV. 1 – амфора на сложнопрофилированной 
ножке; 2 – хиосская амфора; 3–6 – колхидские амфоры
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Среди  бронзовых  изделий  имеются  как  украшения:  перстни  (рис.  13.  4, 5, 8, 11), 
серьги, так и детали одежды – бронзовая Т‑образная шарнирная фибула с дуговидной 
спинкой (рис. 14. 6) конца III – начала IV вв. н. э. Интересна находка зооморфной бляш‑
ки с изображением головы грифона – элемент культуры степных кочевников – соседей 
Боспорского царства (рис. 14. 7).

Костяные изделия представлены как бытовыми находками  (проколки  (рис. 16. 2), 
терочники для кожи)),  так и произведениями косторезного искусства  (рис.  17). К по‑
следним  относится  статуэтка  из  слоновой  кости,  изображающая  стоящую  женщину 
(Деметра?) в длинном спадающем складками пеплосе, поверх которого накинут длин‑
ный  плащ.  Фигура  имеет  два  круглых  отверстия  на  месте  крепления  рук,  которые 
не сохранились.

Особо выделим следующие находки: фрагменты бронзовых колокольчиков (рис. 13. 
1, 2),  стеклянную подвеску  (рис.  13. 3), бронзовое кольцо‑ключ  (рис.  13. 6), бронзовое 
кольцо от шкатулки (рис. 14. 1), бронзовый наперсток (15. 1), бронзовый браслет (рис. 15. 
2), бронзовую дужку весов (рис. 15. 7), железный крючок (рис. 15. 8), кость с насечками 
(рис. 16. 1), обломок каменного топора/молотка (рис. 16. 3), железный гарпун (рис. 16. 
4), фрагменты каменных надгробий (рис. 18).

Нумизматическая коллекция, полученная в ходе раскопок, насчитывает 261 едини‑
цу. Монеты определялись согласно каталогу В. А. Анохина [Анохин 2011] и распределя‑
ются следующим образом:

– позднеклассический период – вторая четверть IV в. до н. э. (3 экз).
– раннеэллинистический  период – середина – вторая  половина  IV  в. – первая  чет‑

верть III в. до н. э. (15 экз).
– эллинистический период (денежный кризис) – рубеж первой и второй четверти – 

конец последней четверти III в. до н. э. (84 экз).
– позднеэллинистический  период – начало  II  в.  до  н. э. – первая  четверть  I  в. н. э. 

(85 экз).
– римский период – первая четверть I – начало третьей четверти III в. н. э. (21 экз).
– позднеримский период – третья четверть III – середина IV в. н. э. (14 экз).
– средневековый период – первая половина XI в. н. э. (2 экз; таманские подражания 

серебряным византийским миллиарисиям императоров Василия II и Константина VIII, 
976–1025 гг.)

– период нового времени – конец XVIII в. (1 экз; медный бешлык Шагин‑Гирея, на‑
чало 1780‑х гг.)

– неопределенные монеты (9 экз).
– изделия из монет (5 экз).
– монетовидные изделия (1 экз).
Таким образом, за два полевых сезона 2017–2018 гг. экспедицией ООО «Кубаньархео‑

логия» совместно с ООО «Ирида» исследовано в общей сложности 22875 м 2 поселения 
Волна  1.  Накоплен  обширный  археологический  материал,  иллюстрирующий  жизнь 
обитателей Таманского полуострова в античную эпоху, что имеет важное значение для 
истории изучения Северного Причерноморья и Азиатского Боспора.
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Рис. 13. Поселение Волна 1, раскоп XXIV. 1, 2 фрагменты бронзовых колокольчиков;  
3 – стеклянная подвеска; 4 – щиток бронзового перстня; 5, 8, 11 – перстни бронзовые; 

6 – кольцо‑ключ бронзовое; 7 – подвеска бронзовая; 9, 10 – ворворки свинцовые
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Рис. 14. Поселение Волна 1, раскоп XXIV. 1 – ручка шкатулки бронзовая; 2 – ригель 
бронзовый; 3 – замок бронзовый; 4, 8 – накладки бронзовые; 5 – стрела бронзовая;  

6 – т‑образная фибула; 7 – зооморфная бронзовая бляшка
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Рис. 15. Поселение Волна 1, раскоп XXIV. 1 – наперсток бронзовый; 2 – астрагал 
свинцовый; 3 – донце стеклянного сосуда; 4 – браслет бронзовый; 5 – фибула 

бронзовая; 6 – браслет бронзовый; 7 – дужка весов? бронзовая; 8 – крючок железный
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Рис. 16. Поселение Волна 1, раскоп XXIV. 1 – костяной предмет со следами обработки; 
2 – шило костяное; 3 – фрагмент каменного топора/молотка; 4 – гарпун железный;  

5 – глиняная фигурка
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Рис. 17. Поселение Волна 1, раскоп XXIV.  
Статуэтка женщины (Деметры?) из слоновой кости
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Рис. 18. Поселение Волна 1, раскоп XXIV, подъемный материал.  
1, 2 – фрагменты каменных надгробий



32 В. В. Бочковой, Е. Н. Булах, А. И. Данилин

Древности Боспора. 25

Список литературы

Анохин В. А. 2011. Античные монеты Северного Причерноморья: Каталог. Киев, 328.
Бочковой В. В.,  Булах Е. Н.  2017.  Предварительные  результаты  археологических  раско‑

пок западной части поселения «Волна 1» в 2017 г. // Археологические исследования 
на территории строящегося терминала СУГ и Таманского терминала навалочных 
грузов. Краснодар, 76–82.

Бочковой В. В.,  Булах Е. Н.,  Данилин А. И.  2019.  Археологические раскопки северо‑запад‑
ной части поселения Волна 1 в 2017 г. (Раскоп XXII) // ДБ. 24, 63–71.

Брашинский И. Б. 1963. Афины и Северное Причерноморье в VI–II вв. до н. э. // Антич‑
ный город. М., 132–145.

Внуков С. Ю. 2006. Причерноморские амфоры I в. до н. э. – I в. н. э. Ч. II. СПб., 320.
Житников В. Г.  2017.  «Восточный  район»  жилой  и  хозяйственной  застройки  V–II  вв. 

до н. э. на поселении «Волна 1» (Таманский полуостров) // ДБ. 21, 95–121.
Зеест И. Б. 1960. Керамическая тара Боспора (МИА. 83). М., 177.
Келер К.  1992.  Келер К. Общая  типология  и  хронология  коринфских  транспортных 

амфор // Греческие амфоры. Проблемы развития ремесла и торговли в античном 
мире. Саратов, 265–283.

Монахов С. Ю.  1999.  Греческие  амфоры  в  Причерноморье.  Комплексы  керамической 
тары VII–II вв. до н. э. Саратов, 680.

Монахов С. Ю. 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих 
центров экспортеров товаров в керамической таре. Каталог‑определитель. М.–Са‑
ратов, 352.

Монахов С. Ю., Федосеев Н. Ф. 2013. Заметки по локализации керамической тары. IV: ам‑
форы Икоса // АМА. 16, 255–266.

Федосеев Н. Ф., 1990. Торговая экспансия Синопы // Международные отношения в бас‑
сейне Черного моря в древности и средние века. Старочеркасская–Ростов‑на‑Дону, 
15.

Шелов Д. Б. 1978. Узкогорлые светлоглиняные амфоры первых веков нашей эры. Клас‑
сификация и хронология // КСИА. 156, 16–21.

Johnston A. W. 1990. Aegina. Aphaia–Tempel XIII. The Storage Amphorae // Archäologisher 
Anzeiger. 1, 37–64.

Whitbread  I. K. 1995. Greek Transport Amphorae. A Petrological and Archaeological Study. 
Athens, 453.



33Археологические исследования северо-западной части поселения Волна 1 (Раскоп XXIV)...

Древности Боспора. 25

Summary

V. V. Bochkovoy, Ye. N. Bulakh, A. I. Danilin
Archaeological research of the North‑Western part of the settlement Volna 1  

on the Taman Peninsula in 2018

The article presents brief results of the study of the North‑Western section of the ancient 
settlement Volna 1 (trench XXIV) on the Taman Peninsula in 2018. Numerous traces of human 
economic activity were found on the territory of the settlement during the 6 c. BC. – 4 c. AD., 
including the remains of architectural structures, a large collection of archaeological materials 
was collected.
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Артезианский деревянный саркофаг:  
украденный и(ли) спасённый?

Данная  статья  посвящена находке  деревянного  саркофага  и  гипсовых налепов, 
которые были сделаны нелегальными раскопщиками в начальный период мас-
штабного ограбления северо‑восточного некрополя городища Артезиан [Виноку-

ров 2014, 11]. К великому сожалению, несмотря на все наши усилия, защитить могильник 
от разграбления, не удалось [Винокуров 2007а, 7–14; 2014а, 223–240]. За период 1999–2014 гг. 
он был практически полностью уничтожен.

В начале двухтысячных годов, мы во время полевого сезона в очередной раз обрати-

лись по этому поводу в Прокуратуру. Для проведения следственных действий в лагерь 
ААЭ приехали сотрудники СБУ Ленинского района Крыма, которые должны были ра-

зобраться с ситуаций, зафиксировать непосредственно на некрополе Артезиан послед-

ствия незаконных действий чёрных копателей, установить виновных. Во время беседы 
они показали фотографии, взятые, по их словам, у задержанных керченских грабите-

лей, с изображениями фрагментированного деревянного саркофага античного време-

ни, украшенного резными деталями довольно хорошей сохранности. Сотрудники СБУ 
интересовались: сколько может стоить подобный артефакт, чтобы правильно оценить 
размер нанесённого мародёрами ущерба. На вопросы, где был найден саркофаг, отве-

чали уклончиво, обещали обязательно поставить в известность, когда следствие будет 
располагать такими данными. Но новости об этой находке пришли с запозданием че-

рез несколько лет совсем с неожиданной стороны, от моего соавтора, Николая Фёдоро-

вича Федосеева, к глубокому сожалению недавно безвременно ушедшему от нас.
На майской 2006 г. конференции в Керчи Н. Ф. Федосеев в приватной беседе сооб-

щил об одной грабительской находке, весьма интересной и редкой, из некрополя горо-

дища Артезиан, которую его просили атрибутировать в сентябре 2003 г. 1 Этой находкой 

1  По информации Н. Ф. Федосеева саркофаг был обнаружен неким Александром из пос. Юркино во время 
ограбления некрополя городища Артезиан в начале 2000‑х гг.  (скорее всего, в период 1999–2000 гг. – прим. 
авт.). При посредничестве сотрудников СБУ продан частному собирателю в Днепропетровск. Экспонируется 
после реставрации в приватной музейной коллекции. К сожалению, точные выходные данные установить 
не удалось, так как они были утрачены Н. Ф. Федосеевым. По первичной информации, это мог быть музей 
некой днепропетровской корпорации «ВСВИ», в котором саркофаг выставлялся в  зале вместе с каменным 
изваянием – «скифской бабой», возможно, приобретённой таким же образом.

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.34‑56
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был тот самый, уже знакомый по фотографиям, деревянный резной саркофаг. Судьба 
его оказалась драматичной. После кражи из некрополя, он был разобран на отдельные 
доски и детали  (рис.  1–2) и  тайно вывезен из Крыма в Днепропетровск,  где оказался 
в частном музее. Его отреставрировали и реконструировали для установки в экспози-

ции (рис. 3–5). Возможно, он прибывает там и поныне 2. Вместе с саркофагом оказались 
похищенными из некрополя Артезиан и многочисленные раскрашенные гипсовые на-

лепы прекрасной сохранности (рис. 6–14).
Н. Ф. Федосеев любезно предложил по результатам проведённых им обмеров сар-

кофага и сделанным фотографиям написать совместную статью. По «горячим следам» 
подготовить её не удалось, так как явно не хватало исходных данных. Попытки связаться 

2  Конечно,  хотелось  бы  получить  к  артезианским  находкам  доступ,  провести  необходимые  исследования 
и промеры. Может быть, кто‑то из украинских коллег это сможет выполнить (?).

Рис. 1.1–2. Состояние отдельных деталей артезианского саркофага в разобранном виде 
после кражи из некрополя городища Артезиан (до реставрации)
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Рис. 2.1–2. Процесс сборки и реконструкции артезианского саркофага
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Рис. 3.1–2. Артезианский саркофаг после реставрации  
в зале частного музея Днепропетровска
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Рис. 4.1–2. Колонка с каннелюрами и угол артезианского саркофага  
с боковыми и торцевыми деталями оформления
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Рис. 5.1–2. Детали фасада артезианского саркофага с частью крыши  
и резными конструктивными элементами
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с сотрудниками частного музейного собрания и обсудить возможность поездки не увен-

чались успехом. По понятным причинам, никто на контакт идти не захотел. Ситуация 
после 2014 г. ещё более осложнилась 3, надежды получить какие‑либо дополнительные 
сведения практически не осталось 4.

В нашем распоряжении были лишь цифровые фотографии 5 саркофага и гипсовых 
налепов далеко не лучшего о качества, сделанные в основном Н. Ф. Федосеевым, а также 
предельно краткое его описание и данные некоторых обмеров. Количество сохранив-

шихся деталей, особенности и качество их обработки, структуры и сохранности древе-

сины, прорисовки резных деталей,  точные промеры конструктивных элементов,  тех-

нологические особенности изготовления, данные реставрационного дневника (если он 
вообще вёлся 6), отсутствовали. В  соответствии с пожеланием Н. Ф. Федосеева, инфор-

мацию о находках саркофага и гипсовых налепов всё же необходимо ввести в научный 
оборот даже в таком неполном виде.

Судя по сохранившимся продольным доскам длиной до 1,85 м, общая длина сар-

кофага в древности достигала 2,06 м. Это было установлено на основании уцелевших 
деталей перевязки углов, как и собрал их неизвестный реставратор. Ширина саркофага 
была около 0,83 м. Этот параметр точно не определён, как и толщина досок, из кото-

рых он был изготовлен. По  аналогиям  с  остатками древесины  саркофагов из других 
артезианских погребений, толщина досок находилась в пределах 10–40 мм. К примеру, 
в гробнице 35/2001 I – середины II вв. н. э., где находился раздавленный оползнем и по-

вреждённый грабителями деревянный саркофаг, толщина досок его рамы составляла 
0,25–0,40 мм, а досок бортов 0,08–0,14 мм [Винокуров 2014, 43–44] 7.

По уцелевшим конструктивным элементам можно предполагать, что рассматривае-

мый саркофаг, имел двускатную кровлю, при максимальной реконструированной вы-

соте 1,10 м. Если она верна, то это первый саркофаг на некрополе, на котором удалось 
выяснить её устройство.

Сомнений в том, что саркофаг похищен из некрополя Артезиан нет. Вполне опре-

делённо по этому поводу высказывался и Н. Ф. Федосеев, который во время атрибуции 
саркофага непосредственно общался с грабителями и коллекционером, приобретате-

3  Особенно на фоне текущих голословных обвинений с украинской стороны, что российские археологи, ра-
ботающие в Крыму, вывозят за его пределы находки в различные музеи России. Понятно, что это совершенно 
не соответствует действительности. Все находки, сделанные российскими учёными на территории полуост-
рова, включая открытые спасательными археологическими экспедициями, сдаются (в соответствии с Феде-
ральным Законом РФ № 73) в фонды крымских музеев.
4  Оптимальным  было  бы  вернуть  саркофаг  и  налепы  на  место  хранения  всех  артезианских  материа-
лов – в фонды Восточно‑Крымского историко‑культурного музея‑заповедника.
5  К сожалению, на фотоснимках не было масштабной линейки. 
6  В этой связи есть принципиальные вопросы по реставрации внешнего облика и деталей конструкции арте-
зианского саркофага, но их пока некому задать, так как его реставраторы неизвестны.
7  Длина саркофага из гробницы 35/2001 была более двух метров. Торцевые части, борта и крышка саркофа-
га из гробницы 35/2001 уничтожены грабительскими шурфами. Длина оставшегося деревянного фрагмента 
пода – 1,38–1,54 м, ширина – 0,64 м, высота – 0,26–0,32 м, толщина борта – 0,08–0,14 м, ширина внутреннего про-
странства – 0,39–0,42 м. Реконструируемая длина саркофага – не менее 1,80–1,90, но скорее более 2‑х м. Про-
дольные доски на днище удерживались поперечными лагами посредством деревянных шипов. Всего удалось 
проследить три поперечных лаги. Толщина досок, из которых был изготовлен саркофаг, – 0,25–0,40 мм.
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лем саркофага 8. Действительно, на некрополе городища Артезиан, где уже раскопано 
ААЭ 264 погребальных объекта, включая 8 склепов, неоднократно встречались остатки 
древесного тлена, куски досок и обшивки от подобных деревянных саркофагов [Вино-

куров 2014, 29 и сл.]. В ограбленных могилах они были разбиты. Их остатки хаотично 
разбросаны внутри погребальных камер гробниц и склепов. В целом виде саркофаги 
на некрополе до этого случая не обнаруживались. Даже в полностью расхищенных мо-

гилах, которые были ограблены по нескольку раз, удавалось определить, что умершие 
погребались  в  украшенных  деревянных  саркофагах  (гробах?),  так  как  на  дне  могил 
оставались две или четыре выемки (0,30–0,50 м, глубиной 0,12–0,20 м), а в их заполне-

нии – куски досок, деревянные детали со следами раскраски, полихромные гипсовые 
налепы. Судя по  всему  этому,  саркофаги  эти имели форму  вытянутого прямоуголь-

ного ящика на высоких ножках. Длина их была не менее 1,80–2,10 м. Ширина около 
0,50–0,60/0,80–0,85 м. Конструкция крышек неизвестна. Ножки, выточенные на токар-

ном станке, как видно по уцелевшим фрагментам, имели конусовидную форму и рас-
ширялись книзу. Поверхность саркофагов, включая ножки, окрашивалась, украшалась 
резьбой, костяными и деревянными рельефами и гипсовыми налепами, раскрашенны-

ми в яркие цвета.
Саркофаги,  скорее  всего,  можно  считать  признаком  большого  достатка  захоро-

ненных. Они так или иначе зафиксированы в склепах, плитовых могилах и могилах 
с заплечиками 9. Нижним частям грунтовых гробниц, в которых предполагалось уста-

новка  саркофагов  с прямоугольным основанием,  специально придавалась правиль-

ная форма. Наиболее узкие могилы (до 0,44–0,48 м) коррелируются с шириной малых 
и средних саркофагов, близких по размерам к  гробам. Конечно, были и саркофаги 
значительно больших размеров и даже рассчитанные на погребение нескольких че-

ловек. В любом случае, ширина погребальных камер склепов и могил показывает, что 
зазоры между их бортами и саркофагом оказывались минимальными, чтобы прохо-

дили верёвки или ремни, с помощью которых опускали тяжёлое изделие с покойным 

8  Конечно, уже невозможно установить из какой конкретно могилы происходил данный саркофаг. Среди 
десятков разграбленных в это время артезианских погребальных объектов, выделялась, к примеру, богатая 
гробница 9/2000, где были найдены остатки деревянных саркофагов. Она вскрыта среди прочих бригадой 
мародёров из г. Керчи в 2000 г. По оперативным данным СБУ, в ней были захоронены в деревянных сарко-
фагах двое взрослых. Костяки средней сохранности лежали на спине, рядом друг с другом, головами на се-
веро‑восток. Положение рук и ног неизвестно. Грабителями продан перекупщикам следующий инвентарь: 
краснолаковая тарелка с завернутым внутрь краем, диаметром 150–220 мм, красноглиняный простой гончар-
ный кувшин, круглые ременные пряжки, бронзовый перстень с отсутствующей вставкой. Кувшин и тарелка 
находились в ногах погребённых. При доследовании гробницы ААЭ остатки древесины от досок найдены не 
были. Среди наших находок выделялись: сестерций Савромата I 93–123 гг. (точнее – 115–118 гг.), венчик ам-
форы коричневой  глины,  обломки ручек и  стенок  красноглиняных  античных  амфор,  профильные  части 
и стенки простой гончарной, край лепной крышки серой глины, стенки и профильные части краснолаковой 
керамики I–II вв. н. э., закрытый краснолаковый светильник [Винокуров 2014, 31, рис. 94. 1–15; Корпусова 1983, 
48, тип. 2; Крапивина 1993, 48]; остатки разломанных грабителями коррозированных металлических изделий: 
серпа или виноградарского ножа с закругленным лезвием, ножа с прямой спинкой длиной 110 мм, топора, 
с лезвием длиной 144 мм, шириной 56 мм, мелкие обломки мечей или кинжалов, малопонятные обломки ка-
ких‑то бронзовых предметов; три большие уплощенно‑овальные бусины из янтаря (к. о. 105/200) [Винокуров 
2014, 31, рис. 94. 16–20]. Дата погребения – конец I – первая половина II вв. н. э. 
9  Остатки деревянных саркофагов отмечены в каменных склепах некрополя Артезиан: 4/2002, 6/2003, 7/2004, 
а также в больших грунтовых гробницах– 6/200, 9/2000, 30/2001, 35/2001, 45/2001, 90/2003, 106/2003, 116/2003, 
153/2004. 
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в гробницу. Для устойчивого положения саркофага на дне могил выкапывались спе-

циальные  ямки,  иногда  довольно  глубокие,  приспособленные  под  высокие  ножки. 
В  тех  случаях,  когда  дерево  полностью  истлевало  и  визуально  не  прослеживалось, 
наличие ямок по торцам могил для ножек саркофага, практически всегда может сви-

детельствовать о установке их в данной гробнице, причем, как правило, на незначи-

тельной высоте от её дна.
Боспорские  саркофаги,  которые  внешне напоминали обычные лари или  сунду-

ки для хранения имущества, имели яркую окраску, ордерные элементы и разнооб-

разные вотивные украшения‑обереги, что свидетельствует о стремлении придать их 
декору выраженный сакральный характер. В эпоху позднего эллинизма боспорские 
саркофаги постепенно трансформировались в знаковые объекты погребальной прак-

тики.  Внешне  они  напоминали  храмовые  постройки  с  ордерными  деталями,  похо-

жими на карнизы,  с двускатной или арочной кровлей,  арками или вертикальными 
колоннами‑пилястрами.

Хронологически принято выделять две основные группы боспорских саркофагов. 
А. П. Иванова  полагала  следующие  временные  рамки  их  бытования:  конец  V–III  вв. 
до н. э. и первые века н. э.  [Иванова 1955, 409 и сл.]. Н. И Сокольский, который опери-

ровал  большим массивом  данных 10  и фундаментально  исследовал  эту  тему,  заметно 
расширил время употребления саркофагов в погребальном культе боспорян и варва-

ров: VI–I вв. до н. э. и I–II вв. н. э. [Сокольский 1969, 1971, 113, 120]. Ему же принадлежит 
вполне  удачная  классификация  боспорских  саркофагов  [Сокольский  1971,  113  и  сл.], 
предполагавшая  наличие  четырёх  основных  типов,  различавшихся  по  хронологии, 
конструктивным особенностям и декоративному оформлению:

1.  саркофаги в виде сундука с плоской крышкой;
2.  саркофаги с двускатной крышкой, которая имитировала крышу храма, с корпу-

сом, подобным сундуку;
3.  саркофаги в виде храма с колоннами и пилястрами;
4.  саркофаги с выпуклой крышкой.
Н. И. Сокольский указывал, что предлагаемая классификация, по причине много-

образия боспорских саркофагов и индивидуального их оформления, не исчерпывает 
вариантов в деталях конструкции и орнаментации отдельных групп изделий [Соколь-

ский 1971, 113 и сл.].
Саркофаги римского времени были более технологичными, отличались от эллини-

стических упрощёнными подходами к декору и отдельными конструктивными особен-

ностями. В первой половине I в. н. э. преобладали среди находок в гробницах Боспора 
арочные саркофаги, а со второй половины I в. н. э. и во II в. н. э. – безарочные. Послед-

ние – в  архитектурном  плане  характеризуются  строгим  сочетанием  горизонтальных 
плоскостей с вертикальными колоннами или пилястрами. Они также испытали влия-

ние римской архитектуры, что выразилось в высоком подии и антаблементе [Сокольский 

10  Тогда было известно о находках около 190 саркофагов [Сокольский 1971, 113]. По подсчётам Н. К. Жижиной, 
на Боспоре их обнаружено не менее 300 экземпляров, целых и фрагментированных [Жижина 2007, 13]. После 
масштабных работ последних двух десятилетий количество открытых на Боспоре остатков саркофагов значи-
тельно возросло, что требует их отдельного рассмотрения и специальных статистических подсчётов.
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1971, 113 и сл.]. Этим саркофагам в большей мере присущи гипсовые украшения, как 
и в случае с артезианским саркофагом.

Артезианский саркофаг, скорее всего, относится к третьей группе, которая доми-

нировала в I–II вв. н. э., наиболее отвечая по виду и форме задаче героизации усопшего. 
Распространение после I в до н. э. таких дорогостоящих изделий, явно относившихся 
к  предметам  роскоши,  связывается  исследователями  с  ростом  благосостояния  эли-

ты и населения Боспора, стабилизацией его экономики, развитием ремёсел, римским 
влиянием на местное декоративное искусство. Не принимая  в расчёт редкие формы 
саркофагов с выпуклой крышкой, Н. И. Сокольский выделяет две их основные серии:

1.  саркофаги, стенки которых украшены пилястрами с арочками [Сокольский 1971, 
119–120, рис. 35];

2.  саркофаги с колоннами и пилястрами, но без арочек  [Сокольский 1971, 120–121, 
рис. 36].

Внутри этих серий оказались различные варианты саркофагов, в зависимости от их 
декоративного оформления. Близкими аналогиями артезианскому саркофагу являются 
саркофаг из Керчи, хранящийся в Берлинском музее [Сокольский, 1969, табл. 34, 1, 2] и сар-

кофаг второй половины I в. н. э. из раскопок 1874 г. [Сокольский 1971, 120–121, рис. 36].
В таких столярных изделиях погребального назначения связь досок подия и архи-

трава с угловыми стойками осуществлена при помощи двойного пера и паза. В отличие 
от берлинского саркофага, в нашем случае продольные стенки саркофага разделены 
на 7 полей шестью стройными полуколоннами дорического ордера (на берлинском 
саркофаге 5 полуколон). Их абаки деревянные, эхины же были гипсовыми. Дно со-

стояло из трёх или четырёх поперечных досок, впущенных концами в паз доски по-

дия. Но было ли основание настолько массивным и уступчатым, как выполнено на 
реконструкции (рис. 3), маловероятно, так как среди гипсовых находок имелись по-

лукруглые налепы на ножки, наличие которых может предполагать иное устройство 
дна: без громоздких уступов, с небольшими выступами. Тем более, что ничего напо-

минавшего  детали  уступов  основания  среди  остатков  саркофага  не  зафиксировано 
(рис. 1–2).

Наиболее роскошные и дорогостоящие саркофаги на Боспоре были импортными 
или производились на месте целиком из привозного сырья. Но в общем количестве нахо-

док таких меньшинство и преимущественно в доримский период. Что касается вопроса 
о месте производства основной массы местных деревянных саркофагов I–II вв. н. э., то со-

вокупность их конструктивных особенностей, характера и стиля украшений, большого 
количества и мест обнаружения говорят об их боспорском происхождении [ср: Иванова 
1955, 408 и сл.]. Согласен был с этим и Н. И. Сокольский [1969, 1971, 113 и сл.]. Мастер-

ские, в которых производили саркофаги, ещё не открыты. Логично предполагать, что 
они действовали в крупных городах, где были удобные коммуникации, условия для до-

ставки и хранения древесины, квалифицированная рабочая сила, места сушки и скла-

дирования исходного сырья, гарантированный, устойчивый спрос на продукцию. Как 
делали саркофаги: под заказ, либо впрок, установить вряд ли будет возможно. Но инте-

ресно в этой связи отметить, что для погребений в качестве саркофагов могли исполь-

зовать обычные сундуки. Возможно, это было вынужденной мерой для родственников 
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умершего человека, в случае его внезапной смерти или невозможности приобретения 
саркофага. Более дешёвыми были деревянные гробы, некоторые из них внешне напо-

минали саркофаги. Они также снабжались ножками и украшались налепами. В их кон-

струкции чаще использовались металлические детали, включая железные гвозди, менее 
характерные для саркофагов.

Деревянные саркофаги I–II вв. н. э. известны практически во всех областях антич-

ного  мира,  лучше  всего – там,  где  особенности  климата  способствовали  их  сохран-

ности, например в Египте  [Иванова 1955, 413]. Боспорские находки говорят о том, что 
в I–II вв. н. э. деревянные саркофаги были достаточно широко распространены и тут, 
составляя значимый вклад в развитие культуры и ремесла античной эпохи [Сокольский 
1971, 120].

Боспорские саркофаги этого времени изготавливались в основном из хвойных смо-

листых пород, дорогого кипариса, кедра, тиса, сосны, реже – можжевельника, листвен-

ных пород (тополя, вяза). Отдельные детали и декоративные украшения могли выре-

заться из можжевельника, клёна, ясеня, самшита, калины, берёзы и даже экзотического 
железного дерева [Иванова 1955, 408 и сл.; Сокольский 1971, 120 и сл., 280–283; Журавлёв, 
Ломтадзе 2014, 33–40].

Таким  образом,  в  столярных  мастерских  Боспора  применяли  при  изготовлении 
саркофагов различные разновидности деловой древесины, но явное предпочтение от-

давали  породам,  трудно  поддающимся  гниению.  Отсюда  и  популярность  кипариса 
в качестве исходного сырья. Дорогое сырьё, высокое качество работы, применение раз-
нообразных приёмов фанеровки и тонкой обработки дерева, включая пропитку мас-
лами, проклейку, полировку, резьбу, несомненно, делали такие саркофаги предметом 
элитарного спроса. Судя по всему, особенно ценились боспорскими покупателями их 
прочность и массивность. Ни в одном случае, они не производят впечатление легко-

весного, неустойчивого и некачественно выполненного изделия. Собственно, по этой 
причине они и сохранились до наших дней в сложных климатических условиях.

Как  и  ранее,  основой  конструкции  корпуса  саркофага  служили  угловые  стойки, 
но роль их теперь (в римское время) в качестве опоры всей конструкции не была столь 
значимой. В артезианском саркофаге, как в других боспорских саркофагах I–II вв. н. э., 
стойки не являются уже мощными брусками, выделенными с внешней стороны. Они за-

метно облегчены. Возможно, для экономии сырья вместо них стали массово применять 
широкие массивные доски такой же, реже – меньшей толщины, что и доски подия и 
архитрава. Стойки прямоугольного сечения скрывали налегающие на них окончания 
горизонтальных досок. Они убраны внутрь. При этом плоскость стоек выступала или 
оформлялась как пилястр. Равноправную роль  в  создании жесткого каркаса корпуса 
играли верхние и нижние широкие доски архитрава и подия, образовавшие круговую 
обвязку  [см.: Иванова  1955,  408 и  сл.; Сокольский  1969,  1971,  121 и  сл.]. Дно  саркофагов  
I–II вв. н. э. устраивалось из поперечных досок, концами вставленных в прямоугольные 
пазы широкой толстой доски подия. 

Подобные конструктивные особенности характерны и для артезианского саркофа-

га. Его боковые и торцевые доски пришиты к рамной основе 2–3‑мя округлыми дере-

вянными гвоздями – нагелями, которые вбивались в пробуренные в досках и брусках 
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сквозные округлые отверстия. Для лучшего прилегания досок к друг другу использова-

лись также шипы (пироны) различной формы и шпунты. На торцах в местах стыковки 
доски оформлены фаской под 45 градусов, что хорошо видно на углах саркофага и де-

талях крышки. Так обеспечивалась тщательная подгонка досок по месту.
В  артезианском  саркофаге  крышка  была  обычного  типа,  двускатная,  напоми-

навшая по форме верх храмовой постройки. Крышки такого облика по устройству 
просты, состоят из треугольных фронтонных досок, на скаты которых положены про-

дольные, более тонкие доски, пришитые к фронтонам и скрепленные деревянными 
гвоздями. Между двумя крайними фронтонными досками могли ставиться дополни-

тельные треугольные доски во избежание прогиба продольных досок крышки. Крыш-

ки более ранних саркофагов действовали на основе шарнирной конструкции, части 
которой выполнялись из особо твёрдых пород дерева [Иванова 1955, 413–414 и сл.; Со-

кольский 1969, 1971, 113 и сл., 120 и сл.]. Как было в нашем случае, установить не пред-

ставляется возможным.
Обращает на себя внимание декоративное членение фасада артезианского сарко-

фага на несколько горизонтальных ярусов, которые «нависают» друг над другом, как 
в  сложной  архитектурной  храмовой  постройке. Под  крышей  саркофага  чётко  выде-

ляется верхний ярус, напоминающий строгие профили дорических карнизов и архи-

травов. Отметим также ряд обозначенных глубокими пропилами однотипных «суха-

риков»  прямоугольной формы,  которые  имитировали  выходившие  на  фасад  торцы 
балок  перекрытий  здания. Они  оформлены  очень  тщательно,  по  единому шаблону, 
с помощью тонкой пилы, резцов и тёсел. Срезы хорошо обработаны и зашлифованы. 
Что касается оформления продольных сторон саркофага среднего яруса, то примене-

ние  полуколонн  выступало  прямым подражанием  архитектуре  определённого  орде-

ра. В нашем случае, – дорического. При этом стволы округлых полуколонн, не имели 
базы, практически не сужаясь кверху,  создавали иллюзию вертикального облегчения 
фасада, придавая ему за счёт игры света и тени парадный, торжественный вид. Ство-

лы полуколонн артезианского саркофага тесаные, хорошо заглажены; украшены глу-

боко  врезными  рельефными  каннелюрами.  Верх  полуколонн  сборный,  также  с  кан-

нелюрами. По мнению Н. И. Сокольского, каннелюры на полуколоннах делались, как 
и фигурные фасадные детали, после предварительной разметки специальным резцом 
с полукруглым острием, вставленным, вероятно, в неподвижную колодку, подобно ру-

банку, благодаря чему достигались безукоризненная прямолинейность краёв и единый 
срез стружки по длине каннелюры. В высоту они достигали 37–40 см [Сокольский 1971, 
113 и сл.; 122]. При сборке саркофага, помимо деревянных нагелей и шпилек, по‑види-

мому, использовали клей, который мог приготавливаться из различного сырья. В ан-

тичное время известны три вида клея, которые применялись в деревообрабатывающем 
ремесле: из бычьих шкур, столярный, рыбий [Иванова 1955, 409]. Металлических крепе-

жей не выявлено.
В  других,  более  многочисленных  случаях  капители  боспорских  саркофагов  до-

страивалась из гипса. Для её укрепления на верхнем обрезе ствола колонки после нарез-
ки каннелюр путем надпила затёски делался уступ. Реже для базы он вырезался внизу. 
На уступы накладывался гипс. Прикрепление колонок к стенке осуществлялось двояко: 
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в большинстве случаев на торцах колонок оставляли выступы, вставлявшиеся в гнёзда 
верхней и нижней горизонтальных планок, обрамлявших поле стенки; в других слу-

чаях их прикрепляли деревянными штифтами к доскам стенки. Точно так же закреп-

ляли плоские пилястры. Интересно, что для закрепления в гнёздах выступов капители 
и ствола колонны саркофага № 102 из склепа Фельдштейна использован не клей, а гипс 
[Сокольский 1971, 113 и сл.]. В пространстве между колоннами помещались резные и на-

кладные декоративные элементы из различных материалов, гипса и терракоты [Иванова 
1955,  417]. В нашем случае,  это были полихромные гипсовые налепы. Разнообразные 
гипсовые налепы – не редкость среди артезианских материалов некрополя 11.

Применение колонн и полуколонн с базами и без них в декоре саркофагов – ассо-

циативный приём подражания ордерной архитектуре. Круглые или полукруглые базы 
были гипсовыми. В ограбленных могилах Артезиана  I–II  вв.  такие базы обнаружива-

лись достаточно часто, но в разрозненном виде и не in situ. Но среди гипсовых налепов, 
которые были похищены грабителями вместе  с  саркофагом,  таких поделок не было. 
В коллекции похищенных налепов, общим числом более шести десятков, находились:

1.  Четыре изображения так называемых «змееногих богинь» очень хорошей сохран-

ности, почти не потерявших яркость цветовой раскраски 12. Аналогов среди артезиан-

ских находок эти налепы не имеют (рис. 6–7);
2.  Восемь  налепов  отменной  сохранности  с  изображением  стилизованной  головы 

Медузы‑Горгоны (рис. 8–9). Совершенно аналогичные изделия известны в нескольких 
артезианских гробницах.

3.  Четыре  налепа‑маски  с  изображением  головы  львов  средней  сохранности 
(рис. 10). Подобные налепы также открыты в могилах артезианского некрополя.

4.  Две маски  трагических  актёров  (иначе  называемых  «масками  гневного  пер-

сонажа»),  зрачки  которых  устроены  в  виде  сквозных  отверстий,  плохой  сохранности 
(рис. 11). Такие налепы не находились на некрополе Артезиан до этого.

5.  Двенадцать оббитых полуфигурок  Кор,  хорошей  и  средней  сохранности 
(рис. 12–13). Похожие налепы встречались среди находок на артезианском некрополе.

6.  Двадцать  один  налеп  в  виде  фалловидных  «пешек»,  практически  без  следов 
окраски  (рис.  14.1).  В  других  могилах  некрополя  такие  фигурки  встречались,  часть 
из них была окрашена.

7.  Двенадцать  полукруглых  налепов  на  ножки  саркофага,  оббитых,  средней  со-

хранности, с десятью мелкими фрагментами (рис. 14.2–3).
Подобные гипсовые налепы на ножки найдены в других артезианских могилах, 

причем они были расписаны розовой, синей и чёрными красками, которые позво-

ляют  считать,  что  ножки  нашего  саркофага  могли  быть  как  прямоугольной,  так 

11  Что касается налепов, то они открыты в артезианских грунтовых могилах 35/2001, 56/2001, 57/2001, 90/2003, 
106/2003, 106/2003, 125/2003, 193/2005, 241/2007.
12  Налепы из данной коллекции расписаны оранжевой, жёлтой, красно‑бурой, розовой, синей, голубой, чёр-
ной красками. На отдельных изделиях уцелели необычно подчёркнутые драпировки  складок одежды ро-
зовым, жёлто‑коричневым и  оранжевым цветом  с  выделенными  чёрной  краской  треугольниками,  внутри 
которых нанесены той же краской узоры из округлых мелких точек. Глаза персонажей (людей и животных) 
традиционно выделялись тонкой кисточкой чёрным цветом.



47Артезианский деревянный саркофаг: украденный и(ли) спасённый?

Древности Боспора. 25

и  округлой  в  сечении формы 13.  О форме  ножек  саркофага можно  судить  по  вну-

треннему  отпечатку  гипсового  налепа.  Если  там  читались  следы  острых  рёбер, 
то ножки были квадратной или прямоугольной в сечении формы. Отсутствие ножек 
на  реконструированном  артезианском  саркофаге  удивляет  (рис.  3).  Скорее  всего, 
они были приставными. Прямоугольные ножки выпиливались из бруса или толстой 
доски, могли также вырубаться тёслами и топорами, окончательно доводились ру-

13  К примеру, такие ножки саркофага, высотой около 0,19 м, остались in situ по углам дна могильной ямы по-
гребения 6/2000 I–II вв. н. э. Они находились в особых выемках, глубиной 0,10–0,18 м. Ножки украшали гипсо-
выми налепами со следами синей и розовой краски, выявлены (к. о. 134/2000) [Винокуров, 2014, 29–30, рис. 84]. 
На оборотной стороне налепов отпечатались детали резной поверхности саркофага. На дне и вдоль бортов 
погребальной ямы прослежены остатки досок саркофага в виде коричневого тлена. Реконструируемые раз-
меры нижней части саркофага, судя по отпечатку прямоугольной формы на дне могилы, были следующие: 
длина – 1,92 м, ширина – 0,52 м, высота – не менее 0,60 м.

В синхронной гробнице 35/2001 гипсовые налепы на ножки повторяли округлую форму ножек, изготов-
ленных в виде усечённого конуса. Высота ножек была в пределах 150–200 мм, диаметр в нижней части – около 
140 мм. На внешней поверхности налепов сохранились следы раскраски кремово‑розовой, ярко‑синего и чер-
ного цвета.

Рис. 6–7. Гипсовые налепы в виде змееногой богини. 4 экз.
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Рис. 8–9. Гипсовые налепы с изображением стилизованной головы Медузы‑Горгоны. 8 экз.
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банками, а полукруглые – вытачивались по шаблонам на токарных станках. К несу-

щему каркасу саркофага ножки крепились снизу на шипе или на штыре [Сокольский 
1971, 122].

По признанию грабителей, гипсовые налепы артезианского саркофага были пло-

хой сохранности. По этой причине для заинтересованности покупателя и повышения 
цены саркофага, они были дополнены другими гипсовыми налепами лучшей сохран-

ности  из  соседнего  погребального  комплекса.  Гробницы  эти  располагались  вместе 
на центральном участке  северо‑восточного некрополя  городища Артезиан и датиро-

вались  I–II  вв. н. э.  Установить,  какие  из  налепов  относились  к  «нашему»  саркофагу, 
не представляется возможным. Тем не менее, их синхронность сомнений не вызывает. 
Что касается расположения налепов,  то находчиком утверждалось  следующее: фало-

видные «пешки» крепились по верху крышки саркофага, змееногие богини находились 
на треугольном фронтоне крышки, а маски актёров, львов, Медузы Горгоны и другие 
украшения – по  полям,  разделённым  полуколоннами.  Насколько  возможно  верить 
этим  данным,  сказать  сложно.  Например,  похожим  образом  размещались  налепы 
на саркофаге № 100, приобретённом в Керчи у торговца Е. Запорожского в 1900 г., хра-

нящегося в Эрмитаже [Сокольский 1969]. Другие боспорские параллели довольно близки 
[Берзина 1962, 237–256; Жижина 1990, 228–235; 1997, 149–166; 2007, 9–27; Иллариошкина 2001, 
213 и сл.).

Рис. 10. Гипсовые налепы налепа с изображением головы львов. 4 экз.
Рис. 11. Гипсовые налепы в виде масок трагических актёров  
(иначе называемых «масками гневного персонажа»). 2 экз.
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Что  касается  датировки  подобных  гипсовых  налепов  на  боспорских  саркофагах 
и  гробах,  то по  времени бытования  сопроводительного инвентаря  гробниц их  отно-

сят к первым двум столетиям нашей эры, обращая внимание на максимальное распро-

странение с первой четверти I в. н. э. до второй половины II в. н. э. [Хршановский 1997, 
267]. В диссертации Н. К. Жижиной, специально посвящённой изучению гипсовых на-

лепов, утверждается, что «…пик увлечения таким декором приходится на 50–150‑е гг. н. 
э.» [Жижина 2007, 17]. Тем не менее, их датировку не следует ограничивать столетием. 
К примеру, есть основания полагать, что они продолжали использоваться в погребаль-

ной практике и во второй половине II в. н. э. [ср.: Журавлёв, Ломтадзе 2014, 33–40; Бейлин, 
Рукавишникова, Куликов 2019, 26–58].

Далеко не во всех могилах некрополя городища Артезиан обнаруживались остат-

ки саркофагов или их следы, чаще использовались деревянные гробы и погребальные 
ложа [Винокуров 2009, 171–179; 2014]. В бедных захоронениях покойных укладывали в мо-

гилу только в пеленах, на войлоке или обычных циновках. Тем не менее, наличие сар-

кофагов здесь не редкость, а обыденная норма погребальной практики, что красноре-

чиво демонстрирует высокий уровень достатка части его населения. По крайней мере, 
элита и обеспеченные жители могли позволить не только сооружать монументальные 
погребальные  объекты,  но  и  помещать  в  них  дорогостоящие,  пышно  украшенные 

Рис. 12–13. Налепы в виде полуфигурок Кор. 12 экз.
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Рис. 14.1. Налепы в виде фалловидных «пешек». 21 экз.;  
2–3. Налепы на ножки саркофага. 12 экз. и 10 фрагментов



52 Н. И. Винокуров, Н. Ф. Федосеев

Древности Боспора. 25

и ярко окрашенные, саркофаги. Маловероятно, что они производились на месте, т. е. 
в данном поселении. Хотя остатки столярных инструментов здесь изредка попадались. 
Саркофаги скорее доставлялись в готовом виде из мастерских Пантикапея или других 
мало‑мальски  значительных городов, благо расстояние от  столицы Боспора до Арте-

зиана можно было преодолеть на повозке за непродолжительное время. Даже при вне-

запных похоронах всё необходимое можно было доставить, позволяли бы погода и фи-

нансовые возможности участников погребальной церемонии. Сравнительно хрупкие 
налепы могли прикреплять на месте. Эта технологическая операция была сравнитель-

но несложной. Гипс застывал быстро.
Применение для захоронений деревянных саркофагов типично для многих боспор-

ских некрополей [Иванова 1955, 409 и сл.; Сокольский 1969, 1971, 113 и сл.]. Но «долю» их 
подсчитать достаточно сложно. В синхронном артезианскому неграбленном некрополе 
«Александровские Скалы 1», где было обнаружено 243 погребальных комплекса, неред-

ко  хоронили  в  деревянных  гробах  [Бейлин, Рукавишникова, Куликов  2019,  26–58] 14.  Де-

ревянный саркофаг с ножками и многочисленными гипсовыми налепами обнаружен 
лишь один  (погребение 56  второй половины  I – первой половины  II  вв. н. э.)  [Бейлин, 
Рукавишникова, Куликов 2019, 37]. Он был разрушен падением плит каменного перекры-

тия. Почему на этом некрополе саркофагов оказалось так мало, неясно. Возможно, это 
явилось  отражением  каких‑то  трудно  уловимых  социально‑имущественных  реалий, 
вернее различий оставившего их населения.

Далеко  не  случайно:  элитарные  захоронения  взрослых  предпочитали  чаще  со-

вершать в саркофагах и гробах, чем на погребальных ложах или носилках. Это, ко-

нечно,  маркер  не  только  определённого  уровня  финансовых  возможностей  семьи 
и родственников покойного, но и показатель полностью исполненных религиозных 
предписаний. Нельзя также, помимо устоявшейся религиозной традиции, не учиты-

вать фактор принадлежности к статусному сословию, где были особые погребальные 
традиции, которые соответствовали духу времени, «моде» и частному менталитету. 
На некрополе городища Артезиан известен единичный случай погребения младен-

ца  1–1,5  лет  в  деревянной  подвесной  колыбели  –  своеобразном  аналоге  саркофага. 
(От колыбели по центру гробницы 52.2/2001 II в. н. э. сохранились две железных окан-

товки с крючками для крепления шнура и  следы древесного тлена  [Винокуров  2007, 
рис. 199–201]).

Захоронение в саркофагах ритуально изолировало останки от окружающей земли, 
тем самым образовывая вокруг умершего некое защитное пространство до очищения 
его от оскверняющей плоти. При этом саркофаг, изготовленный в виде большого ящи-

ка или ларя, являлся центровой частью, ядром погребения. Он выступал в качестве важ-

ного конструктивного элемента всего погребального комплекса, объединявшего также 
надгробную стелу, насыпь могилы, собственно могилу и сопровождающий инвентарь 
[ср. Савостина 1990]. Кроме того, в сакрально – хтоническое пространство входило всё, 
что происходило  (в  обрядовой  сфере) на некрополе и  все объекты,  синхронные вре-

мени его бытования: погребальные и поминальные сооружения, тризны, жертвопри-

14  В пределах 10% от общего количества погребений, по любезной консультации Д. В. Бейлина.
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ношения животных и людей, ритуальные захоронения лошадей, собак и детей [Тульпе, 
Хршановский 2002, 161 и сл.].

Стела и насыпь над погребальным объектом  обычно  сохранялись  хуже,  чем  соб-

ственно гробница и инкорпорированный в неё саркофаг. Но весь погребальный ком-

плекс,  что  вполне  очевидно,  являлся  памятным  маркером,  призванным  ограничить, 
оградить и защитить погребальное пространство со стороны мира живых, и, наоборот, 
определённым и видимым образом отделить живых от умерших.

Как верно полагает Е. А. Савостина, оформление погребального места, ограничен-

ного  реального  пространства,  обозначало  границы  ирреального,  а  каждый  элемент 
погребальной  конструкции  становится  своего  рода  трансформатором,  переводящим 
реально свойственные пространству протяжённость и объем в другую категорию, где 
протяжённость есть вечность, объём же – весь мир [1990, 237 и сл.]. Почивший человек, 
выпавший по воле судьбы и богов из реального осязаемого мира, помещённый в моги-

лу, в саркофаг, выступал своеобразным центром всей погребальной системы, направ-

ленной на «транспортировку» умершего в царство мёртвых, оказываясь единственной 
причиной и обязательным условием её существования и функционирования.

На пути в страну мертвых покойного требовалось защищать от влияния злых сущ-

ностей и возможных осквернителей могил. Для этой цели саркофаги и гробы в антич-

ное время раскрашивались в цвета 15, имевшие в древности определенную и значимую 
символику. Так, на некрополе Артезиан в гробнице 242/2007 находилось захоронение 
пожилой женщины в дощатом гробу, окрашенном внутри и  снаружи темно‑зелёной 
краской, отпечатки которой сохранились на стенках могилы и инвентаре. Зелёный цвет 
ассоциировался с миром живой природы, грядущим возрождением, растительностью, 
производящими силами природы, её ростом, залогом вечной жизни после смерти. Неда-

ром в дионисийских ритуалах так популярны были культы средиземноморских вечно-

зелёных растений (лавра, мирта, падуба, плюща), почитание которых отчасти перешло 
в  христианство,  правда,  с  другой,  неязыческой  трактовкой. Любые  оттенки  зелёного 
цвета, которые можно было связывать с живой природой и конкретными растениями, 
рассматривались в качестве возможных знаков жизненной энергии, бурного роста, за-

лога здоровья и процветания. Была и противоположность: так как умозрительное со-

единение в зелёном цвете сочетаний холодного синего и тёплого жёлтого красок могло 
ассоциироваться с  самой смертью, разложением, умиранием плоти, её последующим 
распадом и соответствующей окраской продуктов разложения. По этой причине блёк-

лые,  ядовито‑зeлёные  или  сероватые  сине‑зелёные  цвета  чаще  всего  связываются  со 
смертью,  разложением,  психологическим  разладом  и  болезнями 16.  Однако,  в  нашем 
случае применение  тёмно‑зелёной  окраски  стенок  саркофага  должно было  говорить 

15  В этой связи уместно привести данные спектрального анализа состава красок на досках одного из ранних 
расписных боспорских саркофагов из кургана Куль‑Оба, который проводился в лаборатории Эрмитажа, при 
этом установлено, что «… для грунтовки применялся мел в сочетании с гипсом, для тёмно‑коричневого цве-
та – охра коричневая, для красного – охра красная, для зелёного – пигмент малахит, для буро‑жёлтого – охра 
коричневая, разбелённая мелом, для синего и зелёного – пигмент азурит, для белого – мел, возможно, с гип-
сом. Азурит и малахит – это натуральные красители, содержащие окислы меди в той или иной концентра-
ции» [Власова 2014, 45]. 
16  Ср.: http://www.symbolarium.ru/index.php/Зелёный_цвет#cite_note‑1.
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о «преобразовании» праха умершей, в новое живое качество, в грядущее и ожидаемое 
возрождение, своего рода цветовое призвание божества, отвечавшего за всё сущее. Речь 
идёт, прежде всего, о культе Диониса и Деметры, которых были связаны с виноградар-

ством, виноделием и земледелием, умирающей и возрождающейся природой, и име-

ли  выраженную  хтоническую  составляющую  [Блаватский  1953,  17–18; Винокуров  2007, 
316 и сл.]. Кстати, сами саркофаги своей формой вполне напоминали деревянные да-

вильни, изготовленные из единого ствола дерева или собранные из досок в виде ящика 
или ларя. Именно там «погибали», ягоды винограда, истекая соком, чтобы затем преоб-

разоваться в новое качество жизни: в вино [Винокуров 2007, 324 и сл.].
После второго века нашей эры саркофаги постепенно вытесняются из боспорской 

погребальной практики гробами, некоторые из них сложностью устройства, наличием 
раскраски, налепов, угловых стоек и ножек были близки к саркофагам [Сокольский 1971, 
123]. Тем не менее, тенденция к упрощению, удешевлению этих столярных изделий от-

чётливо прослеживалась, что отражало кризисные проявления в экономической и по-

литической жизни Боспора последующего времени.
Завершая  данную  публикацию,  хотелось  бы  сказать,  что  артезианский  саркофаг 

и гипсовые налепы не потеряны, но и не спасены. Похищенные и вывезенные незакон-

но находки не удалось утаить и скрыть. Они атрибутированы, привязаны к месту об-

наружения, теперь опубликованы, и, может быть, даже станут когда‑нибудь доступны 
широкой публике и учёным. Но весь научный археологический контекст этих артефак-

тов потерян безвозвратно.
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Summary

N. I. Vinokurov, N. F. Fedoseyev †
Artezian wooden sarcophagus: stolen and (or) salvaged?

This article deals with a wooden sarcophagus and more than sixty gypsum plasterings of 
the 1st – 2nd centuries AD, discovered by tomb raiders during the early stages of a large‑scale 
plundering of the northeastern necropolis of the Artezian settlement in the early 2000s. Ac-
cording to oral information received from the robbers, the remnants of a wooden sarcophagus 
were found in a large grave under a massive slab. The nature of the destroyed burial and its 
accompanying inventory are unknown.

The fate of the sarcophagus itself was dramatic. After the theft from the necropolis during 
the Ukrainian period, it was disassembled into separate boards and parts, illegally smuggled 
from the Crimea to Dnepropetrovsk, where it ended up in a private museum. It was restored 
and reconstructed for installation on display. Perhaps it is exhibited there to this day. Togeth-

er with the sarcophagus, numerous painted plaster casts of excellent preservation were also 
stolen from the Artezian necropolis. 

In 2003, the sarcophagus was attributed by N. F. Fedoseev. It was a box with a gable lid 
on  legs – a  stylized model of an order  temple building.  Its  facade  is decorated with fluted 
columns, carved details resembling Doric order eaves, gypsum plasterings depicting serpent 
goddesses, the head of Medusa the Gorgon, tragic masks, korai half‑figures and stylized phal-
lic‑shaped pins.

Similar wooden sarcophagi and plaster casts are known in finds from other tombs of the 
Artezian necropolis and from a range of other contemporary Bosporan monuments.
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Г. П. Гарбузов
(Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону)

Лощинный вариант дорог Таманского полуострова*

Сохранившиеся до наших дней древние дороги Таманского полуострова Я. М. Па-

ромов описывает как пологие и ровные лощины, заметные на аэрофотоснимках 
в виде «темных лент» со светлыми полосами по краям [Паромов 1998, 216–217] 1. 

Изучение доступных аэро‑ и космоснимков говорит о том, что среди тех дорог, кото-

рые можно уверено выделить 2, лишь часть отображается указанными фотопризнаками 
(показательные примеры дорог в виде лощин приведены на рис. 1–3). Значительная же 
доля поддающихся выделению дорог связана с протяженными фотопризнаками, вне-

шне  очень  похожими  на фотопризнаки  межей  и  представляющими  собой широкие 
светлые полосы, окаймленные темными линиями, что совершенно не подразумевает на-

личия дорожной ложбины. Определить, что речь здесь идет именно о дорогах, помимо 
протяженности помогает особая структурная роль этих фотопризнаков в организации 
систем межевания (см. примеры на рис. 4). Так как подобные дороги формально неот-

личимы от межей, то на них можно распространить те немногочисленные полевые на-

блюдения, которые относятся к межам. Последние на местности вполне ожидаемо вы-

глядят не как ложбины, а как пологие валы с основанием шириной до 20–22 м и высотой 
менее 1 м [Горлов, Лопанов 1995, 124; Гарбузов, Лисецкий, Голеусов 2004] 3.

*  Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. 01201354248.
1  Светлые полосы исследователь  связывает  с распаханными сырцовыми оградами прилегавших к дорогам 
земельных наделов [Паромов 1998, 217]. Сырцовые ограды упоминаются у Я. М. Паромова как минимум еще 
один  раз  [2000,  309],  причем  уже  без  связи  с  дорогами,  а  просто  как  не  вызывающий  сомнений  принцип 
устройства оград при межевании. Само предположение об оградах полей вполне разумное, но использова-
ние сырцовых кирпичей для этих целей крайне маловероятно. Описываемые светлые полосы по краям дорог 
идентичны тем осветленным полосам, которые наблюдаются на снимках распаханных естественных ложбин 
и лощин, они объясняются эрозией, поэтому, в общем‑то, интерпретировать светлые полосы у «темных лент» 
дорог как распаханные ограды не обязательно. Несмотря на это, не стоит все‑таки отрицать, что распашка 
безусловно существовавших, на наш взгляд, оград земельных участков при их определенной конструкции 
могла повлиять на вид дорог на снимках.
2  Утверждение Я. М. Паромова о том, что «практически на всем протяжении древние дороги отчетливо за-
фиксированы на  аэрофотосъемках»  [1998,  216],  в  случае,  если речь идет об отображении на  снимках  всей 
целостной дорожной сети, не соответствует действительности. 
3  На аэро‑ и космоснимках фотопризнаки межей имеют осветленную центральную полосу шириной от 10–12 
до 20–25 м, косвенная фотометрическая оценка по снимкам современной высоты распаханных межевых валов 
дает величины 30–35 см [Гарбузов 2007, 66–67].

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.57‑76
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Таким образом, по внешнему виду фотопризнаков таманские дороги неоднородны 
и делятся, как минимум, на два типа или варианта – межевой и лощинный 4. Это раз-
деление представляется нам примечательным. Хотелось бы понять, рассматривая ло-

щинный вариант дорог, стоит ли за ним какой‑то самостоятельный этап развития куль-

турного ландшафта или все лощинные дороги образовались случайно (хотя и в этом 
случае интерес вызывает механизм их образования). Исходными пунктами для рассуж-

дений будут схема наиболее явных лощинных дорог Таманского полуострова, постро-

енная нами по доступным дистанционным данным (рис. 5) 5 и результаты исследований 
подобных дорог на Ближнем Востоке.

4  Наличие на Боспоре лощинных дорог подтверждает кадастровая надпись  II–III вв. н. э.  (КБН 837), в кото-
рой в  качестве  границы  земельного участка называется  «дорога  в  лощине»  («лощинная дорога»  в перево-
де В. В. Латышева [1910, 13]). Упоминаемая в надписи «варварская дорога» едва ли может быть сопоставлена 
с межевым вариантом дорог, так как таманское межевание и внедренные в него дороги характерны для соб-
ственно греческого освоения территории (возможным исключением служит межевание, довольно похожее 
на обычное таманское, которое было обнаружено автором на космоснимках у меотских городищ на Средней 
Кубани [Гарбузов 2016], там же заметны и лощинные дороги).
5  Общая длина выделенных дорог составляет около 129 км. При построении схемы учтены космоснимки сервисов 
Google Earth, Bing Maps и архивные аэрофотоснимки, в том числе ряд немецких снимков 1943 г. Анализ снимков 
был ограничен указанным на рис. 5 контуром полуострова, но это не означает, что лощинных дорог нет за его 
пределами. Обратим внимание на общее примерное соответствие нашего рисунка схемам с фрагментами таман-
ских дорог, опубликованным Я. М. Паромовым в статье 1993 г. [1993а, рис. 1–6], что говорит о построении упомяну-
тых схем с использованием признаков только лощинных дорог. Каким образом Я. М. Паромову удалось перейти 
от этих коротких фрагментов к дорожной сети, представленной в работе 1998 г. [1998, рис. 2], не совсем понятно, 
так как никаких других дорог, кроме лощинных («темных лент»), текст работы не предполагает.

Рис. 1. Наиболее заметные лощинные дороги Таманского полуострова:  
1 – дорога у поселения Ильич 1 (немецкий аэрофотоснимок 1943 г.); 2 – дорога 
у поселения Виноградный 7 (аэрофотосъемка 1958 г.); 3 – поперечный профиль  

дороги у поселения Виноградный 7 (полевые измерения 2007 г.)
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Признаки «таманского» межевания и похожие на них дороги обнаруживаются, глав-

ным образом, на Таманском полуострове и в районе Ольвии 6. В этих же центрах свое-

образного  межевания  распространены  и  лощинные  дороги,  но  последние  не  только 
сопутствуют  межевым  системам,  но  встречаются  и  вне  областей  их  распространения. 
Они присутствуют,  например,  в  округе Истрии,  в  округе Танаиса,  в Северо‑Западном 
Крыму 7,  на  Европейском  Боспоре  [Зинько  2007,  152–154].  Если  расширить  географиче-

ские и временные рамки, то выяснится, что дороги в виде длинных пологих лощин или 

6  Фотопризнаки межей  в  округе Ольвии неотличимы от  таманских  [Karjaka  2008,  184,  fig.  2; Гарбузов  2008]. 
Список мест, где выявлено межевание таманско‑ольвийского облика, пока довольно ограничен: у Никония 
на левом берегу Днестровского лимана [Гарбузов 2008, 149–150, рис. 8] и у меотских городищ на Средней Ку-
бани (см. прим. выше).
7  Судя по космоснимкам, лощинные дороги ведут, например, к памятникам Тарпанчи (Окуневка) и Джан‑
Баба (Марьино). Об этих дорогах, по‑видимому, говорит А. Н. Щеглов, описывая их в виде светлых линий, 
направленных от городищ в глубь территории, и отличая их от дорог, обычных в системе ортогональных на-
делов [Щеглов 1978, 53]. Замеченные нами на космических снимках дороги у названных памятников выглядят, 
однако, не как светлые линии, а как обычные лощинные дороги, т. е. как темные полосы, имеющие на свежей 
пашне светлое окаймление.

Рис. 2. Лощинные дороги у поселения Вышестеблиевская 5  
(космоснимок от 25.08.2007 г. из базы данных Google Earth)
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ложбин распространены также и вне Северного Причерноморья, а время их возникнове-

ния может быть различным. Наиболее ярким и хорошо изученным образцом являются 
дороги вблизи поселенческих центров бронзового века в Верхней (Северной) Месопота-

мии 8. На местности и на снимках эти дороги выглядят абсолютно также, как боспорские 
лощинные дороги, разве что заметно шире [Ur 2003, 106; 2009, fig. 9.3] 9. Суммарная протя-

женность дорог достигает 6 тыс. км, относящиеся к ним вопросы давно и активно обсуж-

даются [Wilkinson 1993; Ur 2003; 2009; Wilkinson et al. 2010; Casana 2013; Raccidi 2013].
Подробно описаны, в частности, основные факторы, под влиянием которых доро-

ги принимали лощинообразный вид. Сюда отнесены антропогенное воздействие, т. е. 
сбой растительности, переуплотнение почвы 10, образование колеи; водная эрозия, об-

8  В англоязычной научной литературе их называют «hollow ways» или «linear hollows».
9  Месопотамские дороги во множестве представлены на космических снимках CORONA, доступных на сайте 
https://corona.cast.uark.edu (The CORONA Atlas Project, University of Arkansas).
10  Включая эффект гидроуплотнения, проявляющийся в лессовых почвах с влажностью выше определенного 
значения, за счет этого эффекта при передвижении людей и животных по влажной грунтовой дороге проис-
ходит ее заглубление [Tsoar, Yekutieli 1992, 211]. Подчеркнем, что именно лессовидные суглинки доминируют 
на Таманском полуострове как почвообразующие породы.

Рис. 3. Лощинные дороги у поселений с укреплениями:  
1 – дорога у поселения Батарейка 1 (аэрофотосъемка 1970 г.); 2 – дорога у Патрея  

(космоснимок от 26.04.2011 г. Digital Globe/Bing Maps)
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условленная  ухудшением  условий  инфильтрации  осадков  и  образованием  потоков 
с размывом почвенных слоев;  ветровая эрозия,  существенная в продолжительный за-

сушливый  период,  когда  поверхность  дороги,  преимущественно  в  связи  с  перегона-

ми скота, превращается в пыль [Wilkinson 1993, 556–560]. Под действием этих факторов 
в ходе длительной эксплуатации месопотамские дороги постепенно становились глубо-

кими ложбинами 11. Глубина дорог бронзового века в Верхней Месопотамии достигает 
по современным измерениям 2 м при ширине до 150 м  [Wilkinson  et al.  2010,  755,  766; 
Raccidi 2013, 19] 12. Изучение дорог с помощью траншей показало, что глубина дорожных 
ложбин в период их активного использования была гораздо больше, чем та, что наблю-

дается в наше время [Wilkinson et al. 2010, 755]. Значительная ширина дорог представляет 

11  Несмотря на лучшую заметность лощинных дорог на склонах, во многих случаях дорожная ложбина от-
мечается как на водоразделах, пересекаемых дорогой, так и на плоских днищах долин [Wilkinson 1993, 554–
555, fig. 6]. На Таманском полуострове наличием дорожной ложбины на водоразделе, на склоне и на дне 
долины характеризуется лощинная дорога, ведущая от окрестностей Фанагории к поселению Виноград-
ный 7 (рис. 1. 2).
12  См. поперечные профили [Wilkinson 1993, fig. 6; Ur 2003, fig. 7; 2009, fig. 9.4]. На рис. 1. 3 показан поперечный 
профиль упомянутой выше дороги к поселению Виноградный 7, измеренный автором в 2007 г. на северном 
склоне Центральной гряды (место измерения обозначено на рис. 1. 2).

Рис. 4. Примеры дорог межевого типа, внедренных в межевые системы:  
1 – межевая система к югу от поселения Приазовский 3 (аэрофотосъемка 1970 г.);  

2 – межевая система к юго‑востоку от поселения Кучугуры 13 (аэрофотосъемка 1958 г.)
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собой отдельный вопрос. Наиболее вероятное объяснение связано с пониманием этих 
дорог как, главным образом, скотопрогонных путей [Wilkinson et al. 2010, 767] 13.

Существенным итогом изучения месопотамских дорог является основанная на их 
пространственной  организации модель  аграрной  округи поселений бронзового  века 
[Wilkinson 1993, 560–561, fig. 9; Ur 2009, 194, fig. 9.2, 9.7; Wilkinson et al. 2010, 751]. Предпола-

гается, что поселения находились в кольце возделываемых полей, при этом радиально 
расходящиеся в разные стороны от каждого поселения дороги относительно неболь-

шой, обычно не более 2–3 км, протяженности вели через земледельческую зону к лежа-

щим за ее пределами пастбищам и там заканчивались. Эти короткие лощинные дороги 
вырабатывались преимущественно в результате перегонов скота между поселениями 
и пастбищами. Лишь немногие из радиальных дорог шли далее границ земледельче-

ской зоны и служили для связи поселений между собой.

13  В этом случае воздействию, приводящему в конечном итоге к эрозии почвы, подвергается весьма широкая 
полоса. Современные рекомендации по организации скотопрогонных дорог дают для стада в 100 коров опти-
мальную ширину 15 м, для отары овец в 600–700 голов эта ширина увеличивается до 30 м [Парахин и др. 2006, 
185]. В русском дореволюционном законодательстве были специальные нормы, расширяющие полосы земле-
отвода под скотопрогонными дорогами вплоть до 110 саженей, т. е. 235 м (Свод законов Российской Империи, 
Т. 12. Ч. I, Устав путей сообщения, ст. 529).

Рис. 5. Схема лощинных дорог Таманского полуострова, составленная  
по дистанционным данным. Дополнительно обозначены поселения античного времени
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Логично  предположить,  что  механизм  формирования  внешне  неотличимых  друг 
от  друга  северо‑причерноморских  и  месопотамских  лощинных  дорог  совпадает 14.  Под-

держкой  этому предположению служит как  значительное  сходство природных условий 
Верхней Месопотамии и областей греческой колонизации в Северном Причерноморье, так 
и обусловленное этим сходством подобие возникавших здесь сельских экономик. На роль 
внешней среды указывает ограниченность района, в котором массово выделяются месопо-

тамские лощинные дороги, связываемая исследователями именно со спецификой природ-

ных условий [Wilkinson 1993, 559–560]. Они не только способствовали формированию ло-

щинных дорог, но и помогали сохранять их в течение тысяч лет. С одной стороны, климат 
этого района содействовал эрозионной выработке дорожных ложбин при хозяйственной 
деятельности человека, с другой, – местным натуральным ландшафтам присуща геомор-

фологическая стабильность, влияние эрозии, за исключением активных или пересыхаю-

щих долин рек, незначительно [Perrin de Brichambaut, Wallén 1963, 55; Casana, 2013, 260].
Район  распространения  месопотамских  дорог  характеризуется  жарким  семи-

аридным  климатом  с  современным  среднегодовым  количеством  осадков  в  диапа-

зоне от  250 до  500 мм 15,  большая  его часть пригодна для  земледелия без использова-

ния искусственного орошения [Perrin de Brichambaut, Wallén 1963, 54, fig. 1]. Натуральные 
ландшафты в северной части плато Джазира представляют собой травянистые и полу-

кустарниковые степи  (в  составе ковыль, костер, астрагал, мальва и др.)  [Прошин  1979, 
16],  ныне  они  или  распаханы,  или  сильно  повреждены  перевыпасом  скота  [Perrin de 
Brichambaut, Wallén 1963, 55; Прошин 1979, 16]. На вовлеченных в распашку неполивных 
землях возделываются озимые зерновые [Ur 2009, 187]. По большому счету, диктуемая 
природными  условиями  схема  хозяйства  в  этой  местности  со  времени  образования 
древней дорожной сети и до середины XX в. не претерпела серьезных изменений 16.

14  Проблема образования дорожных ложбин затронута А. Н. Карасевым при рассмотрении лощинных дорог Оль-
вии. Исследователь пишет о «снашивании» и углублении дорог за счет водной и ветровой эрозии, но при этом 
выдвигает теорию постепенного повышения уровня земли в границах некрополя за счет захоронений, что якобы 
и привело к появлению заглубленных дорог, обосновываются эти утверждения тем, что за границами некрополя 
следы таких дорог теряются [Карасев 1956, 22, 24, 32, рис. 11]. Замечание об ограниченной протяженности лощин-
ных дорог в целом справедливо, но на космоснимках видно, что лощинные дороги у Ольвии продолжаются далее 
тех границ, которые им назначил А. Н. Карасев. Хорошей аналогией здесь служит ситуация в Истрии – видимые 
на снимках на местном некрополе лощинные дороги продолжаются еще несколько километров за его пределами.
15  Историки и археологи предпочитают говорить о диапазоне 250–400 мм [Wilkinson 1993, fig. 1; Wilkinson et al. 
2010, 746] или даже диапазоне 250–350 мм [Casana 2013, 260, 266], с общей тенденцией сильно преувеличивать 
засушливость, см. например [Raccidi 2013, 12]. Однако приведенные схемы распространения дорог [Wilkinson 
1993, fig. 1; Casana 2013, fig. 3], совмещенные с картой распределения среднегодовых осадков [Perrin de Bricham-
baut, Wallén 1963, fig. 1], дают их верхним пределом для восточной части района с развитой дорожной сетью 
как минимум 500 мм. Диапазон до 400 мм правильнее относить к западной части этого района. К примеру, 
среднегодовые осадки в находящемся здесь Тель‑Браке составляли за 1959–1973 гг. 328 мм с вариацией ежегод-
ных показателей в интервале 118–567 мм, среднегодовые показатели для расположенного недалеко Шагар‑
Базара были равны 358 мм  (см. отчеты сирийской государственной метеослужбы https://www.library.noaa.
gov/Collections/Digital‑Documents/Foreign‑Climate‑Data‑Home). Кроме того, климат региона в историческое 
время изменялся и считается, к примеру, что в некоторые периоды в течение бронзового века климат в Во-
сточном Средиземноморье был более прохладный и влажный, чем в современности [Issar 1998].
16  Основой хозяйства семиаридной зоны на Ближнем Востоке в середине XX в. служило сочетание зернового 
производства и скотоводства, зерновые возделывались как монокультура с ротацией полей по схеме пар‑зер-
новые или пастбища‑зерновые [Perrin de Brichambaut, Wallén 1963, 6]. В основе экономики поселений бронзо-
вого века Верхней Месопотамии в период наивысшего расцвета в III тыс. до н. э. также лежало выращивание 
озимых зерновых (ячменя и пшеницы) и разведение коз и овец [Ur 2009, 187; Matney 2012, 557–558].
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Сравнение показывает, что природные условия в Верхней Месопотамии и в тех об-

ластях Северного Причерноморья, где хорошо развиты лощинные дороги, достаточно 
схожи, несмотря на формальное расположение регионов в разных климатических поя-

сах. На Таманском полуострове мы находим климат с умеренно мягкой зимой и жарким 
летом, среднегодовое количество осадков лежит в интервале 420–460 мм [Аксенов 1962, 
рис. 102]. Подобным образом можно охарактеризовать и округу Ольвии, с уточнением, 
что этот район оказывается  заметно  засушливее – среднемноголетняя ежегодная сум-

ма осадков, оцениваемая по метеонаблюдениям в Очакове, составляет 353 мм [Соркина 
1974, табл. 93] 17. Эта сумма лишь немногим больше, чем в случае Тель‑Брака, эталонно-

го памятника бронзового века Верхней Месопотамии, от которого расходится до 18 ло-

щинных дорог  [Wilkinson et al.  2010,  752–754, fig.  5,  6]. И для Таманского полуострова, 
и для округи Ольвии характерны степные ландшафты 18, к которым вполне применимы 
типичные для Верхней Месопотамии схемы традиционного хозяйства, сочетающие мо-

нокультурное возделывание зерновых с животноводством. По крайней мере, такая схе-

ма доминировала в дореволюционном сельском хозяйстве на Таманском полуострове, 
с большой вероятностью так же велось хозяйство здесь и в период товарного зернового 
производства в IV – начале III в. до н. э. 19

Возвращаясь  к  таманским  лощинным  дорогам,  необходимо  предварительно  ска-

зать несколько слов о межевом варианте дорог, так как оба типа дорог иногда согла-

совано дополняют друг друга. Выше уже упоминалось, что на местности межевым фо-

топризнакам соответствуют пологие валы. Механизм образования этих валов до конца 
не ясен. Более того,  само существование очень широких межей,  со всех сторон окру-

жающих отдельные участки с площадью иногда всего один‑два гектара и даже меньше, 
вызывает некоторое недоумение. Если цель межевания заключалась в обозначении гра-

ниц участков, то это необязательно было делать столь капитально и отводить под межи 
такую  значительную  долю  пахотных  земель 20.  В  Северо‑Западном  Крыму  и  на  хоре 
Херсонеса, например, выделяемые участки были гораздо больше, при этом межевые до-

17  Ежегодная сумма осадков в районе Истрии (дельта Дуная) составляет от 382 мм (Сулина) до 420 мм (Кон-
станца) [Кудрявцева 1991, табл. 7.1], в округе Танаиса по данным для Таганрога и Азова эта величина находится 
в интервале 470–480 мм [Аксенов 1962, табл. 71]. Выходит за пределы «окна сохранности» (термин предложен 
для описания оптимальных природных условий для возникновения и сохранения лощинных дорог [Ur 2003; 
Wilkinson et al. 2010, 754]) район Средней Кубани, где среднегодовые осадки составляют от 523 мм (Казанская) 
до 572 мм (Ладожская) [Апостолов 1927, 23].
18  Таманские  степи  определяют  как  разнотравно‑типчаково‑ковыльные,  в  районе Ольвии  выделяют  более 
ксерофитные, по сравнению с Таманью, бедно‑разнотравные типчаково‑ковыльные степи [Грибова, Исаченко, 
Лавренко 1980, 242–243, рис. V].
19  Из больших объемов производства товарного зерна в этот период неизбежно следует высокий уровень рас-
паханности земель Боспора. Это было осуществимо только при значительной численности рабочего скота, 
причем очевидно, что рабочий скот был лишь частью домашнего стада. 
20  Только на Фонталовском полуострове (северная лопасть Таманского полуострова) и только хорошо замет-
ные межевые фотопризнаки имеют суммарную протяженность более 1200 км. При средней ширине (по цен-
тральной светлой части) этих фотопризнаков 15 м, что на самом деле сильно занижено, мы получим общую 
площадь фотопризнаков 1800 га, т. е. 18 кв. км. или около 7.5% всей территории Фонталовского полуострова. 
Такая площадь при прогнозируемой средней урожайности 7 ц/га [Гарбузов 2018а, 19] дала бы 1260 тонн зерна, 
при переводе в медимны (1 медимн пшеницы ≈ 40 кг) это соответствовало бы 31500 медимнам. Можно предпо-
ложить, исходя из полученных цифр, что действительная ширина межей не была столь большой, а видимые 
сейчас фотопризнаки межей отображают результаты как распашки, так и многовековой трансформации ме-
жей под действием природных сил. 
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роги, носившие характер разметочных, т. е. вовсе не рядовых полевых, имели ширину 
6–10 м [Щеглов 1978, 87; Николаенко 2004, 188] 21.

По нашему мнению, тщательное выделение отдельных полей на Таманском полу-

острове свидетельствует об их огораживании с целью превращения в изолированные 
пастбища (загоны) для выпаса скота. В греческом мире выпас скота по жнивью после 
уборки  зерновых  и  по  паровым  полям  был  распространенным  явлением  [Hodkinson 
1988].  Еще  не  так  давно,  в  дореволюционное  время,  подобным  образом  пасли  скот 
в Крыму и на Нижней Кубани [Вернер 1889, отд. IV, 13–14, 24; Тимонин 1900, 65]. Добавим 
сюда упомянутую у Теофраста (HP VIII. 7. 4) практику спасывания, причем многократ-

ного, всходов озимых зерновых. Этот прием был распространен и в дореволюционном 
земледелии, он считался полезным при несвоевременном развитии озимых 22.

Надежнее  всего  для  ограничения  передвижений  домашнего  скота  использовать 
валы  и  рвы 23.  Хороший  пример,  дополненный  применением живых  изгородей,  дает 
специфический сельский ландшафт «бокаж» на западе Франции [Flatrès 1977] 24. В пред-

положении, что узкие дороги между таманскими полями были отгорожены от полей 
валами, наблюдаемые сегодня на месте межей пологие валы могли образоваться после 
многолетней распашки оплывших оград полей 25, при этом на снимках мы получили бы 
широкие светлые фотопризнаки [Гарбузов 2007, 67–68, рис. 11].

21  Ширину обычного межевого проезда между таманскими полями уместнее всего сопоставлять с известными 
нормами для разделявших частные участки римских дорог, которые устанавливали их ширину в 5 футов 
(около 1.5 м) [Гвоздева 2003]. Подобного проезда вполне достаточно для движения повозки, так как ширина 
колеи древнегреческих повозок составляла, как считается, 1.2–1.4 м [Richardson, Piggott 1982, 228; Raepsaet 1988, 
86]. Для дорог межевого типа более вероятно сближение с римскими нормами для публичных дорог, устанав-
ливающими ширину проезжей части в 8–12 футов (около 2.4–3.6 м), что позволяло разъехаться двум повозкам 
[Laurence 1999, 58–59].
22  «…можно приостановить развитие озимых, если осенью или даже весной, до выхода их в трубку, выгнать 
на зеленя животных» [Людоговский и др. 1875, 764]. Для спасывания желательно было использовать овец [Яков-
лев 1901, 1179–1180; Софронов 1902, 513].
23  Дополнительным доводом в пользу обваловки и окапывания полей служит мелиоративное значение такой 
техники, уже отмеченное ранее исследователями применительно к таманским межевым валам [Горлов, Лопа-
нов 1995, 124].
24  Сельская территория поделена здесь на отдельные поля с помощью валов с высаженными на них деревь-
ями, высота валов достигает двух метров, валам обычно сопутствуют рвы [Burel 1996, fig. 2; Watteaux 2012, fig. 
3]. Использование валов с живыми изгородями возможно и в случае античной Тамани. Природному фону 
Таманского полуострова отлично  соответствовали бы, к примеру, живые изгороди из кустарников. Иссле-
дователи отмечают наличие в таманских степях, особенно на склонах и у подножия гряд возвышенностей, 
естественных  кустарниковых  зарослей  («берестков»),  сформированных  терном,  вязом,  бирючиной,  ежеви-
кой и шиповником [Косенко 1927, 125]. Из этих растений наиболее экологически устойчивыми в плакорных 
условиях показывают себя терн, шиповник и ежевика, которые быстро разрастаются на залежах [Флеров 1937, 
98–99]. В 1920‑х годах в районе станиц Фонталовской и Ахтанизовской на старых залежах эти кустарники до-
стигали степени зарослей [Косенко 1927, 126]. Большое распространение кустарниковая растительность име-
ла в восточной части юрта станицы Старотитаровской [Блажний 1926, 14; Блажний, Фатус 1934, 138, Косенко 
1927, 127]. А. Ф. Флеров вообще относил всю первичную равнинную растительность полуострова к кустар-
никово‑степному типу [Флеров 1937, 92–93] (см. также [Путилин 1955]). Что касается деревьев, то на Тамани 
десятилетиями благополучно растут лесопосадки советского времени. К появлению живых изгородей есть 
и дополнительные стимулы. Опыт традиционных хозяйств показывает, что помимо выполнения заградитель-
ных функций, живые изгороди при обрезке дают землевладельцам дрова и полезные в хозяйстве материалы: 
прутья, колья, жерди и т. п. [Людоговский и др. 1875, 364–367; Burel 1996, 172; Baudry, Bunce, Burel 2000, 11].
25  Все пригодные для зерновых земли Таманского полуострова интенсивно распахиваются еще с конца XIX в. 
[Гарбузов 2018б, 32–33].
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Указанное выше согласование разных типов дорог требует отдельного краткого об-

суждения. Согласование наблюдается не всегда, лощинные дороги нередко идут непо-

средственно поверх межевых систем (рис. 6) [см. Горлов, Лопанов 1995, 131] 26. В наиболее 
интересном для нас случае успешного согласования мы видим дорогу, которая начи-

нается как лощинная у берегового поселения 27, но на некотором расстоянии от посе-

ления она продолжается уже с явными признаками дороги межевого типа (примером 
может служить межевая дорога на рис 4. 2, которая поблизости от поселения Кучугу-

ры 13 становится лощинной). Этому может быть несколько объяснений. Ложбинный 
облик, например, мог появиться в результате деградации (эрозии) дорог, изначально 
соответствовавших межевому типу 28. Такая эрозия наблюдается у береговых обрывов, 
к  которым подходят межи,  где  иногда  образуются  овраги  и  промоины,  являющиеся 
продолжением межей.

С другой стороны, хорошо проработанные лощинные дороги у береговых поселе-

ний  не  обязательно  должны  представлять  собой  деградировавшие  межевые  дороги. 
Лощинные  дороги  могли  начать  формирование  на  самом  раннем  этапе  греческого 
освоения  территории,  когда  земледелие  велось  в  ограниченных размерах. При даль-

нейшем земледельческом освоении территории, приведшем к быстрой распашке паст-

бищ 29, первоначальные короткие лощинные дороги были продолжены, но уже в виде 
дорог иного, межевого, облика. Модификацией предположения о развитии дорожных 
ложбин в период, когда территория Таманского полуострова еще не была размежева-

на, является гипотеза о догреческом происхождении части лощинных дорог Тамани. 
К примеру, так могло быть в округе Патрея, где наблюдается веер из 5 лощинных до-

рог. Известно, что  греческому поселению в Патрее предшествовало поселение  эпохи 
бронзы и раннего железного века, выявленное в центральной и северной частях памят-

ника [Абрамов 1999, 11; Абрамов 2010, 530], поэтому нельзя исключать, что часть патрей-

26  По  нашим  наблюдениям,  вероятно  неполным,  на  Таманском  полуострове  наложение  лощинных  дорог 
на межевание отмечается у поселений Гаркуша 1 (Патрей), Батарейка 1, 2 и 3, Береговой 3 (Каменная батарея), 
За Родину 1, Вышестеблиевская 5, Старотитаровская 15 (наименование и локализация поселений по [Паромов 
1992]).
27  Близость  лощинных дорог и морских  берегов подразумевается  в  упомянутой  выше надписи  (КБН 837): 
граница описываемого прибрежного участка шла «от моря к западу до дороги в лощине» (пер. А. И. Доватур 
и Д. П. Каллистова). В. В. Латышев помещал участок на Керченском полуострове, указывая на его западное 
расположение по отношению к морю и считая, что весь Таманский полуостров лежит от моря к востоку [Ла-
тышев 1910, 13]. Такой локализации следовал и В. Д. Блаватский [1953, 50], однако с ней трудно согласиться. 
Странная  ссылка на  восточное положение Таманского полуострова относительно моря  аргументом не  яв-
ляется, так как упускается из виду сложный контур таманских берегов. На Тамани есть области побережья, 
лежащие к западу от моря, особенно если не считать запад в тексте надписи строго соответствующим геогра-
фии. Но главное, именно для Таманского полуострова характерны прибрежные поселения с хорошо вырабо-
танными лощинными дорогами. Схема на рис. 5 позволяет приблизительно указать район, где мог бы распо-
лагаться участок. Наибольшее число лощинных дорог, ведущих к берегу, находится на западе Фонталовского 
полуострова и по северным берегам лиманов Цокур и Кизилташский. Неясно, правильно ли отождествлять 
с «морем» мелководные лиманы, поэтому предпочтительнее искать участок в западной части Фонталовского 
полуострова, возможно, в округе Патрея.
28  Реконструкция межевых дорог по образцу бокажа дает, если присмотреться, видоизмененную лощинную 
дорогу с искусственно созданной ложбиной за счет огораживания валами. Все рассуждения об углублении 
лощинных дорог в ходе эксплуатации и эрозии применимы и в этом случае.
29  По мнению автора, обосновывать которое здесь просто нет места, превращение Боспора в крупного экспор-
тера зерна произошло в сжатые сроки.
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ских лощинных дорог начала вырабатываться в период до греческой колонизации [см. 
Паромов 1993б, рис. 2]  30.

Типологически лощинные дороги Таманского полуострова, подразделяются, хотя 
и  весьма условно, на два больших класса. Первый образован веерообразными струк-

турами,  связанными  с  прибрежными  поселенческими  центрами.  В  нем  выделяется 
большой подкласс, образованный лощинными дорогами у поселений Фонталовского 
полуострова (наилучшие образцы веерообразных структур дают памятники с укрепле-

ниями‑батарейками – Патрей, Батарейка 1, Ильич 1, Береговой 3) и у северных берегов 

30  Сходная ситуация и с дорогами вблизи поселения Ильич 1. Еще до проведения раскопок последних лет 
было  понятно,  исходя  из  хорошо  видимых  дорожных  ложбин  в  современном  береговом  обрыве,  что  сре-
занные  абразией  лощинные  дороги  существовали  здесь  до  появления  укрепления  и  поселения  римского 
времени [Гарбузов, Сударев 2015, 137–142, рис. 2–5]. Выявленное недалеко от укрепления поселение позднего 
бронзового века [Шаров, Соколова 2017; Шаров, Клемешова 2019] позволяет теперь предположить, что некоторые 
из лощинообразных дорог в районе поселения Ильич 1 могли начать формироваться в догреческое время.

Рис. 6. Примеры наложения лощинных дорог на межевые системы:  
1 – дороги к северо‑востоку от поселения Батарейка 1 (аэрофотосъемка 1970 г.); 

2 – дорога к юго‑западу от станицы Старотитаровской (космоснимок от 25.08.2007 г. 
из базы данных Google Earth)
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лиманов Цокур и Кизилташский,  где расходящиеся лощинные дороги наблюдаются 
у поселения Старотитаровская 15, группы поселений Старотитаровская 5, 6, 11, 16, посе-

ления Вышестеблиевская 1. Все дороги в этом подклассе имеют протяженность, считая 
от поселений, не превышающую 3 км 31.

Выше мы отметили, что зарождение веерообразных систем лощинных дорог допу-

стимо и на  самом раннем этапе освоения Таманского полуострова. Несмотря на  это, 
окончательная выработка этих систем произошла, на наш взгляд, в результате хозяй-

ственной деятельности более позднего времени. Основной довод видится в упомянутом 
выше наложении дорог на следы межевания, которое наблюдается у многих поселений, 
связанных с данным подклассом лощинных дорог. Если относить время сплошного ме-

жевания таманских земель к периоду массового экспорта зерна с Боспора в IV – нача-

ле III в. до н. э., то резонно предположить, что перемены в устройстве культурного ланд-

шафта наступили после этого периода 32.
Анализ  системы  расселения  Таманского  полуострова  показывает,  что  в  тече-

ние  III–II вв. до н. э. ее строение не менялось, и хотя можно предполагать некоторый 
упадок системы расселения, никаких следов принципиальных изменений и перестрой-

ки на  сельской  территории обнаружить не  удается  [Гарбузов, Завойкин  2014,  200–201]. 
Значительное  сокращение  численности  поселений  и  запустение  хоры  наблюдаются 
лишь с конца II в. до н. э., к середине I в. до н. э. прежняя поселенческая система сильно 
деградирует, а с момента возникновения укреплений‑батареек, с конца I в. до н. э. – на-

чала  I  в. н. э.,  она уже имеет, по крайней мере на Фонталовском полуострове, другой 
вид  [Гарбузов, Завойкин  2015]. Отмирание межевых систем, выявляемое по наложению 
лощинных дорог на межи, можно отнести к середине – концу I в. до н. э., с вероятной 
синхронизацией начала  активной выработки данного подкласса дорог на Фонталов-

ском полуострове с временем строительства укреплений 33.
При описании рассматриваемого подкласса  лощинных дорог  уместно  вспомнить 

о месопотамской модели аграрной округи, в которой от поселений во все стороны рас-
ходятся  короткие  дороги,  ведущие  через  земледельческую  зону  к  пастбищам.  Сход-

31  От поселения Батарейка 1 расходятся 5 дорог протяженностью 1.2–2.5 км, одна из них заканчивается в 3 
км от «батарейки», патрейские дороги заканчиваются в 1.3–2.8 км от укрепления. На 1.5–2 км уходят дороги 
от поселений Ильич 1, Береговой 3 и поселений на Кизилташе и Цокур‑лимане. 
32  Важный пример дает округа Танаиса, которая с точки зрения дорог служит своеобразным закрытым ком-
плексом. Здесь за эллинистическое и римское время (или только за римское, что даже вероятнее) успела обра-
зоваться протяженная лощинная дорога, ведшая от городища в северо‑восточном направлении. По замерам 
на снимках ее ширина больше, чем у многих лощинных дорог на Таманском полуострове. Это наблюдение 
противоречит предложенному для Верхней Месопотамии простейшему принципу датирования по шири-
не дорог [Ur 2009, 190]. Если согласиться, что скотоводство представляло собой основной фактор, влиявший 
на образование лощинных дорог, то выработка дорожной ложбины должна была зависеть не только от числа 
лет, в течение которых по дороге перегонялся скот, но и от количества скота, проходившего по ней в течение 
года, т. е. необходимо учитывать интенсивность движения. В случае Танаиса эта интенсивность, как кажется, 
была особенно высока, но ничто не мешает предположить высокую интенсивность перегонов скота в элли-
нистическое и/или римское время и для большинства, если не для всех, поселений, у которых наблюдаются 
веерообразные дорожные структуры.
33  Вряд ли дороги пошли по межам вдруг, в результате некоей революционной акции, поэтому здесь следо-
вало бы ожидать определенной хронологической последовательности: период деградации межевых систем, 
за ним период заброшенности, и лишь затем начало выработки дорог. При этом два первых периода могли 
быть длительными.
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ство дорожных структур позволяет применить эту модель к поселениям с батарейка-

ми. Подобный подход находит поддержку в упомянутом выше отмирании в I в. до н. э. 
прежнего земельного кадастра. Этот кризис вполне мог привести к тому, что какая‑то 
часть  ранее  размежеванных  земель Фонталовского  полуострова  на  некоторое  время, 
если не навсегда, перестала возделываться и превратилась в пастбища. Характерно, что 
земледельческой зоны вокруг поселений Фонталовского полуострова, которая задается 
длиной лощинных дорог, достаточно для поддержания немалой численности населе-

ния. Это легко проверить, проведя приблизительные расчеты.
Предположим,  что  гипотетическая  земледельческая  зона  поселения  имела  фор-

му  полукруга  с  радиусом  3  км.  Так  как  необходимо  учесть  площадь  самого  поселе-

ния, неудобья, некрополи, сады, огороды, виноградники, то уменьшим площадь этой 
зоны в два раза и отведем все оставшиеся земли (707 га) под возделывание зерновых. Вы-

брав довольно жесткие параметры расчета 34, получим, что чистый (за вычетом семян) 
сбор зерна с такой площади пашни может прокормить 820 человек. Если взять менее 
жесткие, но гораздо более реалистичные параметры расчета 35, то это приведет к увели-

чению обеспечиваемой собственным зерном численности населения до 1254 человек. 
Отметим дополнительно, что сокращение в нашей модели площади возделывания зер-

новых за счет всевозможных обременений сделано, почти наверняка, слишком сильно, 
и можно без риска увеличить долю пашни до двух  третей от  всей 3‑х километровой 
зоны, т. е. до 933 га. В этом случае расчет с оптимальным набором параметров увели-

чивает до 1656 число обитателей поселения, которым будет достаточно собственного 
зерна 36. Полученные цифры вполне правдоподобны, так как вряд ли стоит ожидать, что 
в римское время поселенческие центры типа Патрей или Батарейка 1 имели число жи-

телей, превышающее рассчитанный нами уровень, который в верхнем пределе больше 
отвечает небольшому городку, чем селению (именно селением называет Патрей Стра-

бон (XI. 2. 8)) 37.

34  Возделывание зерновых по двупольной системе (50% земли всегда под паром); душевое ежегодное потреб-
ление 237 кг пшеницы [Foxhall, Forbes 1982, 72]; средняя урожайность 7 ц/га (см. прим. выше); норма высева 150 
кг/га (обычная современная густота сева).
35  Использование земли в компактной земледельческой зоне наверняка было интенсивным, т. е. надо предпо-
лагать не двуполье, а как минимум трехполье (под паром 33% пашни); Л. Фоксхол и Х. Форбс пишут о неиз-
вестности ни точного соотношения разных продуктов в пищевом рационе греков, ни реального половозраст-
ного состава населения, поэтому призывают рассматривать среднее потребление 237 кг зерна в год на человека 
как максимальную, т. е. завышенную, оценку, предлагая в своей статье еще один ее вариант – величину 212 
кг/год [Foxhall, Forbes 1982, 71–75], эта уменьшенная величина и взята нами для нового расчета; норма высева 
уменьшена до 130 кг/га, что близко к средней густоте сева, засвидетельствованной статистическими источни-
ками для местного дореволюционного земледелия, схожая норма рекомендовалась для Тамани в 1930‑х годах 
(125 кг/га для оз. пшеницы и 130 кг/га для яр. ячменя) [Дюжев 1937, 101]; урожайность оставлена прежняя.
36  Если построить круговую земледельческую зону не абстрактно, а описывая ею наблюдающиеся дороги (без 
учета аномально протяженных дорог), то такая зона для Патрея будет по площади в два с половиной раза 
больше, чем для поселения Батарейка 1 (1000 га против 400 га) (см. рис. 7). Пересчет в численность населения 
дает при максимально благоприятных параметрах около 470 человек для поселения Батарейка 1 и около 1170 
человек для Патрея. 
37  Д. Б. Шелов предполагал,  что население Танаиса  во  II–III  вв. н. э.  не могло превышать  1.5–2  тыс.  человек 
[Шелов 1972, 277], с точки зрения проведенных расчетов эта оценка достаточно показательна. Любопытно, что 
упомянутая выше лощинная дорога у Танаиса перестает быть заметна на снимках в 2.8 км от городища, т. е. 
она также не выходит за пределы 3‑х километровой зоны.



70 Г. П. Гарбузов

Древности Боспора. 25

Другой подкласс веерообразных структур связан с дорогами, расходящимися от Фа-

нагории 38. В силу величины Фанагории и плотного освоения ее ближних окрестностей 
лощинные дороги рисуют  вокруг нее  зону  земледельческого  освоения увеличенного 
радиуса. Появление по крайней мере одной из этих дорог можно объяснить перегона-

ми скота сквозь возделываемую земледельческую зону к пастбищам. Такое предполо-

жение относится к уже упоминаемой выше дороге у поселения Виноградный 7 39. Она 
проходит к востоку от поселения через его некрополь, преодолевает водораздел и по-

чти сразу теряется на спуске в обширную денудационную котловину, выработанную 
среди Центральной гряды, к поселению от основной дороги ведет хорошо заметный 
на снимках отводок. Нигде далее ни в котловине, ни на южных склонах гряды лощин-

ной дороги такой степени выработанности не наблюдается. От места исчезновения до-

роги в котловине до Фанагории около 6 км по прямой, в явно лощинном облике дорога 
видна на подступах к поселению Виноградный 7 на протяжении около 2.5 км.

Учитывая  размеры Фанагории  и  многочисленность  ее  жителей,  поголовье  скота, 
которое  должно  было  перемещаться  между  городом  (пригородными  поселениями) 
и  пастбищами,  было,  скорее  всего,  весьма  большим. С  введением  в  земледельческий 
оборот всех плодородных земель (прибрежная равнина и северные склоны Централь-

ной  гряды вплоть до  абс.  высоты 25–35 м)  возникал дефицит  естественных пастбищ. 
Котловина в Центральной гряде, в которой теряется ложбина указанной дороги, и сами 
вершины и  склоны этой  гряды служили,  возможно, чуть ли не  единственными есте-

ственными  пастбищами  после  распашки  хоры  Фанагории.  Площадь  этих  пастбищ 

38  Дороги, ведущие к Кепам, различимы на снимках как лощинные на протяжении не более 2 км, в связи 
с чем местная дорожная структура относится скорее к первому подклассу.
39  Поселение по подъемному материалу датируется концом VI–I в. до н. э. [Паромов 1992, 573–538].

Рис. 7. Моделирование земледельческих зон в округе Патрея  
и поселения Батарейка 1
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в части,  тяготеющей к Фанагории,  составляет несколько  тысяч  гектаров,  качество их 
различно, но в ряде случаев им дается отличная оценка [Дюжев 1937].

Хронологию дороги от Фанагории к указанным пастбищам можно оценить по датам 
придорожных поселений. Если ориентироваться на количество датированной керами-

ки, собранной на поселениях в округе Фанагории в ходе разведок Фанагорийской экс-
педиции ИА РАН, то юго‑западный сектор ближайшей округи Фанагории, через кото-

рый идет данный маршрут, стал осваиваться заметно позже восточного и юго‑восточного 
секторов. Первый материал появляется в незначительных количествах на наиболее близ-
ких к Фанагории поселениях юго‑западного направления лишь в первой половине V в. 
до н. э. Можно предположить, что в это время лощинная дорога, если она и была, не дохо-

дила до склонов Центральной гряды, заканчиваясь среди равнинных пастбищ у ее под-

ножий 40. Маршрут становится полностью маркирован цепочкой поселений лишь с IV в. 
до н. э.  [Гарбузов 2013, рис. 2], в это же время, надо полагать, произошло окончательное 
земледельческое освоение всего юго‑западного сектора хоры Фанагории. По‑видимому, 
с этого момента скот из Фанагории (точнее, из всей ее ближайшей округи, где не осталось 
пастбищ) начали регулярно отгонять пастись на пастбища Центральной гряды, что спо-

собствовало выработке столь выразительной лощинной дороги.
Помимо  веерообразных  структур,  рис.  5  позволяет  определить  класс  лощинных 

дорог,  связанный  с  магистральными  (основными)  и  межпоселенческими  дорога-

ми.  Он  представлен фрагментами  протяженностью  до  нескольких  километров.  Весь 
класс нельзя назвать однородным, мы можем наблюдать на снимках прямые признаки 
рассогласования и разновременности подобных дорог в виде их несогласного пересече-

ния и наложения (см. рис. 2). Что касается определения времени выработки заметных 
дорожных ложбин у дорог данного класса, то надежным, но трудно интерпретируемым 
ориентиром, служит их соотношение с межевыми системами. Лощинные дороги из это-

го класса в ряде случаев идут откровенно поверх прежних межевых систем (рис. 6. 2), 
хотя, безусловно, есть и хорошо проработанные основные дороги, полностью скоорди-

нированные с межевыми признаками. Выработка дорожных ложбин основных дорог 
также была связана, по‑видимому, с передвижением домашнего скота, но эти передви-

жения могли больше зависеть от транспортных и торговых нужд.
Что  касается  общего  пространственного  распределения  лощинных  дорог  Таман-

ского полуострова, то в глаза бросается его крайняя неоднородность – практически нет 
лощинных дорог на очень большой части полуострова, а именно на всей его южной 
лопасти, к западу от лимана Цокур. Возможно, что это объясняется проблемами с ис-
ходными  данными,  т. е.  неполнотой  коллекций  снимков,  и  лощинные  дороги  пока 
не выявлены в силу случайных причин. Но в принципе проблемы с исходными дан-

ными действительны для  всей  территории полуострова. Кроме  того, неполнота дан-

ных не мешает выделять с их помощью в юго‑западной части полуострова обширные 
межевые  системы  типичного  «таманского»  вида.  Это  свидетельствует  о  двух  важных 

40  Это не означает обрыва пути сообщения, совпадающего с этой лощинной дорогой. С очень большой ве-
роятностью маршрут к удобному проходу через Центральную гряду был проложен задолго до образования 
здесь какой‑либо дорожной ложбины, вел он к поселениям на северном берегу лимана Цокур, существовав-
шим уже в конце VI в. до н. э.
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моментах. Во‑первых, дистанционные данные для этой территории нельзя считать со-

всем уж некачественными,  во‑вторых,  весь полуостров  в момент расцвета межевания 
был освоен единообразно. В этой связи приходится констатировать, что имеется очень 
значительный по площади район, который резко отличается от остальных областей по-

луострова с точки зрения существования лощинных дорог 41.
В заключение отметим, что трудности с отсутствием качественных полевых наблю-

дений или полных наборов дистанционных данных не отменяют интереса к таманским 
дорогам. Предложенное нами выделение лощинных дорог в отдельный тип дорог под-

черкивает сложность тех проблем, которые возникают, когда этот интерес становится 
более предметным. Совершенно очевидно, что образование лощинных дорог Таман-

ского полуострова нельзя целиком списать на случайные обстоятельства. Среди этих 
дорог  наблюдаются,  например,  повторяющиеся  от  поселения  к  поселению  веерооб-

разные пространственные структуры. Главной причиной их возникновения мы видим 
специфический способ ведения хозяйства, основанный на развитии земледелия в огра-

ниченных компактных зонах вокруг поселений при большой роли скотоводства. Что 
касается времени возникновения лощинных дорог, то этап деятельного формирования 
значительной части лощинных дорог приходится, на наш взгляд, на период запустения 
межевых систем Таманского полуострова.
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Summary

G. P. Garbuzov
Hollow ways of the Taman Peninsula

Analysis of various remote sensing data allows to divide the ancient roads of the Taman 
Peninsula into two types. One type is hollow ways and the second type is boundary ways. The 
article examines in more detail the first type. The hollow ways of the Taman Peninsula find 
a good analogy with hollow ways in Upper Mesopotamia which formed in the Early Bronze 
Age. The article concludes that a significant part of the hollow ways of the Taman Peninsula 
had been appeared after the desolation of extensive land division systems created during the 
era of the Bosporan grain trade.
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Жилищно‑хозяйственный комплекс Усадьба I  
в составе сплошной застройки поселения Манитра

При исследовании  сплошной  застройки  (строительный  комплекс №  3)  в  цен-

тральной части поселения Манитра на основании взаиморасположения дво-

ров и прилегающих к ним помещений было выделено семь компактно распо-

ложенных и примыкающих друг к другу жилищно‑хозяйственных комплексов‑усадеб: 
это «Центральная» (основная) усадьба и шесть меньших по площади (рис. 1).

Со времени прошлогодней публикации, посвященной Центральной усадьбе [Ермо-

лин, Буравлев, Бонин 2019, 171–196], был обработан значительный объем материала из рас-
копок поселения, что позволяет более подробно говорить о его застройке и хронологии.

Усадьба I находится в северной части строительного комплекса, к востоку от «Цен-

тральной» усадьбы. В неё входят два двора (10 и 11), помещения 24, 28 и проход 2, соеди-

няющий дворы 11 и 6 (рис. 2, 3, 4).
Двор  11  является  центральной  частью  усадьбы,  застроенной  с  севера  и  востока 

жилыми и хозяйственными помещениями (рис. 2, 3, 5). С запада он ограничен стеной 
173 – по всей видимости, оградой двора, разделявшей усадьбы. Толщина стены, постро-

енной в технике трёхслойной кладки из средних и небольших камней без раствора, око-

ло 0,75 м. Сохранность её в высоту до 0,85 м. Стена 172 является южной границей опи-

сываемого двора. Толщина этой стены около 0,75 м. Она сохранилась на два‑три ряда 
камней и максимальная её высота достигает 0,56 м. Кладка преимущественно двухслой-

ная, но и с участками забутовки третьим центральным слоем, местами перевязана круп-

ными камнями, лежащими на всю ширину стены, иррегулярная, постелистая. В юго‑за-

падном углу двора, в 2,5 м севернее стены 172, к восточному фасу стены 173 примыкает 
широтно ориентированная стена 174 длинной 2,15 м и толщина порядка 0,7 м. Кладка 
двухслойная,  постелистая,  выполнена из  средних и небольших  камней без  раствора. 
Сохранился один ряд в высоту около 0,3 м. По всей видимости, стена 174 служила опо-

рой для небольшого навеса в углу двора.
Восточная  часть  двора  вымощена  необработанными  известняковыми  плитами 

крупного  и  среднего  размера,  плотно  подогнанными  друг  к  другу. Участок  вымост-

ки размерами 12,5×2,9 м имеет прямоугольную в плане форму, с ровными контурами. 

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.77‑97
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Рис. 1. Деление строительного комплекса № 3 на усадьбы

Рис. 2. Усадьба I с указанием месторасположения дворов и помещений
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Он вытянут с севера на юг по всей протяженности двора на расстоянии около 1 м к за-

паду от западной стены помещения 28. В южной части вымостки имеется небольшая 
прямоугольная  в  плане площадка шириной  3,8 м  с  севера на юг,  выдающаяся  за  за-

падную линию основной  вымостки на  2,24 м  (некоторые плиты площадки не  сохра-

нились).  Мощеный  участок  имеет  небольшой  уклон  с  юга  на  север,  перепад  высот 
между  его  краями  составляет  0,66  м.  В  северной  части  двора  был  расчищен  участок 

Рис. 3. План усадьбы I
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водостока 3, расположенного в 1,6 м к югу от кладки 9, южной стены помещения 24. С се-

вера  он  ограничен  довольно  крупными необработанными известняковыми  плитами 
(1,35×0,63×0,27 м; 0,8×0,83×0,25 м; 1,1×0,4×0,25 м), длинной стороной расположенными 
по линии следования водостока, с востока на запад. Между этой линией плит и входом 
в помещение 24 расположена вымостка из менее крупных, необработанных известня-

ковых плит. Вымостка между водостоком и  стеной 9 не  сплошная, многие камни от-

сутствуют. Ширина канавки водостока 0,3 м. С юга он ограничен кладкой из одного 
ряда лежащих преимущественно в два слоя камней среднего размера. Водосток следует 
на запад, проходит под кладкой 173, при этом стоит отметить, что стена перекрывает 
плиты вымостки. На востоке водосток смыкается с вымосткой двора. Длина участка во-

достока в границах двора составляет 4,82 м. Западная часть двора не мощеная.
В ходе расчистки двора было найдено порядка 1400 обломков керамики, при этом 

сравнительно небольшое количество костей животных  (40 фр.). Наибольшее количе-

ство  (более 1300 фр.) относилось к амфорной таре, которая представлена следующи-

ми центрами: Кос, Синопа, Гераклея, Хиос, Фасос, Менда, Книд, Херсонес и Пепарет 
(рис. 6. 1).

Единичны  фрагменты  боспорской  черепицы.  Сравнительно  небольшим  количе-

ством, (не более сотни обломков) представлена столовая посуда без лакового покрытия 
(рис. 6. 2).

Среди коллекционных находок упомянем щиток железного перстня, два фрагмента 
ручек синопских амфор с клеймами, обломок ручки фасосской амфоры с фрагментом 
клейма и граффити в виде креста на фрагменте донца красноглиняной миски на коль-

цевом  поддоне.  Синопские  клейма:  [Β]όρυ[ος ἀστυ]-| голова→| νομ[οῦν]τος | Ἀτ[τάλου] 

Рис. 5. Двор 11 на уровне вымостки. Вид с юго‑востока
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Рис. 6. 1 – фрагменты амфор из заполнения двора 11; 2 – фрагменты столовой керамики 
из заполнения двора 11; 3 – фрагменты керамики из двора 11, найденные ниже уровня 

вымостки; 4 – фрагменты амфор из заполнения помещения 24; 5 – фрагменты столовой 
керамики из заполнения помещения 24
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венок – 280‑х  гг.  до н. э.  и  [Δ]ίου ἀστυ‑  голова  | [νο]μοῦντο(ς) | Πρυτάνιος – около  290‑х  гг. 
до н. э. 1

После расчистки двора была прокопана на глубину 20–30 см площадь, свободная 
от мощения и сделаны прокопы вдоль фасов стен. Здесь найдено около полутора сотен 
фрагментов керамических сосудов, в основном амфор Синопы, Хиоса и Коса. Столовая 
посуда представлена менее чем двумя десятками фрагментов (рис. 6. 3).

На территории двора, свободной от вымостки, были исследованы три хозяйствен-

ные ямы, описанные как объекты 1–3 (рис. 2, 3).
Яма 1 (объект 1) расположена в западной части двора, в трех метрах к востоку от стены 

173. Диаметр устья ямы 2,04 м. В верхнем горизонте заполнения находился плотный камен-

ный завал в слое темно‑серого суглинка. Под ним залегал слой коричневой супеси. Ниж-

ний горизонт был представлен золистой супесью. Глубина ямы составила 2,65 м. Её восточ-

ная и южная стенки были практически вертикальны, северная и западная – с небольшим 
подбоем в придонной части. Дно ямы ровное, округлое, диаметром 2,21 м.

Яма 2 (объект 2) расположена непосредственно к югу от ямы 1. Диаметр устья 2 м, 
диаметр дна с севера на юг 2,3 м, с запада на восток 2,18 м. Дно ровное, округлое. Глуби-

на 2,4 м. Заполнение: в верхнем горизонте плотный каменный завал в слое серовато‑ко-

ричневой супеси. Остальная часть – сравнительно однородная, плотная светло‑корич-

невая супесь с включением извести, мелкого щебня.
Яма 3 (объект 3) прорезает обе ямы на их стыке, в восточной части. Диаметр устья 

2 м. Западная половина заполнения была выбрана вместе с верхними горизонтами за-

полнения ям 1 и 2. Стратиграфический разрез был сделан по линии север‑юг. Запол-

нение  ямы:  однородная,  серо‑коричневая  супесь.  Глубина  ямы  0,6 м. Северная и  во-

сточная её стенки вертикальны, южная наклонная. Дно ровное, с небольшим уклоном 
с юго‑востока на северо‑запад.

Немногочисленный материал из ям хронологически и типологически схож с наход-

ками, сделанными при расчистке двора и относится к началу III в. до н. э. Единственной 
датирующей индивидуальной находкой из ям является ручка синопской амфоры с клей-

мом: Θευδωρ[ίδου] | ἀστυνόμου | Ἐπιχάρους голова→, датируемым началом 280‑х гг. до н. э.
Ко двору 11 с севера примыкает помещение 24 и двор 10, с востока – помещение 28. 

Между помещением 28 и усадьбой II, примыкающей к усадьбе I с востока, расположен 
проход 2 шириной 2,6–2,8 м.

Проход 2. Большая часть прохода вымощена необработанными плитами плотного 
известняка крупных и средних размеров  (рис. 7), в северной части прохода мощение 
отсутствует.  Там же  прослежен  участок  водостока  2,  описанный ниже. Проход  ведет 
за пределы усадьбы I, во двор 6, который не относится ни к одной из усадеб, и далее 
за пределы усадебного комплекса в восточную часть поселения.

Находки из заполнения прохода 2 относительно немногочисленны (не более двухсот 
фрагментов керамики). Обломки тарной посуды вновь численно преобладают. Типо-

логически и хронологически они схожи с описанными выше находками из заполнения 

1  Авторы выражают благодарность Н. А. Павличенко за определение и датировку амфорных и черепичных 
клейм из раскопок поселения Манитра.
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двора 11. Из индивидуальных находок упомянем клейменые ручки синопских амфор. 
Первое клеймо: [Μικρίου ἀσ]τυνο-| [μοῦντος]| [--]ου конь ← датируется 80‑ми годами III в. 
до н. э. Второе – ἀστυνομοῦν-| τος Ἑστιαί-| ου Τυος канфар ↑| Сигма лунарная – относится 
к началу 270‑х гг. до н. э.

В  северо‑восточном углу  усадьбы проходит  участок  водостока  2  (рис.  8),  идущий 
из усадьбы II с востока. Он дугой пересекает проход 2 в северной его части и выходит 
за пределы усадьбы через стену 18 на север. Стена в этой части усадьбы частично разо-

брана, но, по всей видимости, во время существования усадебного комплекса была глу-

хой, и выхода за пределы усадьбы здесь не было. В месте выхода водостока 2 из усадь-

бы  II  расположен  проход  3,  относящийся  к  усадьбе  II. Отметим  лишь,  что  водосток 
проходит непосредственно по проходу,  а  в месте примыкания прохода  3  к  усадьбе  I 
находился дверной проем. Об этом свидетельствует наличие двух вырубок в камнях, 
прямоугольной формы, на расстоянии 0,8 м друг от друга, размером около 10×15 см 
и глубиной до 5 см, под дверной косяк.

Помещение 24 и двор 10 представляли  собой жилищно‑хозяйственный блок № 1 
(рис.  9),  где  двор  10,  скорее  всего,  первоначально  являлся  жилищно‑хозяйственным 
помещением.

Рис. 7. Проход 2. Вид с юго‑востока
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Помещение  24  (рис.  2,  3,  9,  10)  расположено  в  северо‑западной  части  усадьбы 
и в плане имеет прямоугольную форму размерами 5 м с севера на юг и 4,7 м с запада 
на  восток.  Вход  в  помещение  был расположен  в южной  стене,  строго по центру.  За-

падная стена 13 северным концом стыкуется со стеной 1, а южным – построена впере-

плёт со стеной 9. Ширина стены 0,7 м, в центральной части порядка 0,9 м, так как уси-

лена дополнительным слоем камня крупного и среднего размера. Кладка выполнена 
из необработанных средних и мелких камней плотного известняка, двухслойная (хотя 
отдельные камни уложены во всю ширину кладки, а между наиболее мелких камней 
фасов прослеживаются участки слоя забутовки), иррегулярная, постелистая. Северная 
стена  1  в  границах  помещения  24 – не  что  иное  как  восточное  продолжение  единой 

Рис. 8. Водосток 2. Вид с юго‑запада

Рис. 9. Жилищно‑хозяйственный блок 1. Помещение 24 и двор 10
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стены, ограждающей как усадьбу I, так и Центральную усадьбу с севера. Ширина стены 
0,8 м, кладка трехслойная, иррегулярная, для «перевязи» рядов использовались продол-

говатые камни, уложенные поперек линии стены. Сохранилось около 5 рядов камней, 
и максимальная  высота  составляет порядка  0,65 м. В  восточной части  стена  1,  в рам-

ках помещения 24, была, скорее всего, разрушена, в результате чего появился проход 
в помещение с севера шириной около 0,8 м. Наличие здесь выхода за пределы усадьбы 
сомнительно, отсутствует порог (фундамент), да и северная и восточная стены обычно 
были глухие в связи с преобладающими в осеннее‑зимнее время в этих краях северо‑
восточными ветрами.

Восточная стена 14 построена встык с северной стеной 1 и впереплет с южной 9, её 
ширина 0,7 м, высота достигает 0,73 м, и сохранилась она на три ряда камней среднего 
размера. Характер кладки двухслойный, постелистый, иррегулярный, ложково‑тычко-

вый, местами перевязана уложенными в толщину стены крупными камнями. Основа-

ние кладки располагается на предматериковом слое желто‑коричневой супеси. Южная 
стена 9 в  границах помещения имеет ширину около 0,7 м, достигает высоты от пола 
помещения  0,92  м.  Её  фасы  сложены  из  камней  средних  размеров  (0,6×0,25×0,2  м; 
0,32×0,3×0,13 м; 0,6×0,46×0,2 м). В стене 9 сделан проход в помещение шириной 1,2 м. 
Часть стены к западу от прохода достигает длины 1,85 м, к востоку – 1,97 м. На востоке 

Рис. 10. Помещение 24. Вид с востока
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стена 9 стыкуется в торец с построенной в линию с ней стеной 179, которая разграничи-

вает дворы 10 и 11. Проход в стене 9 вымощен двумя рядами камней до уровня вымост-

ки, расположенной южнее, между помещением и  водостоком 3. Высота  этого порога 
от пола помещения 0,35 м. В нижнем ряду кладки прохода лежат тычком во внутренний 
фас мелкие камни, во втором ряду – более крупные. Кладка порога включена в общую 
структуру кладки стены 9.

Видимо, помещение использовалось как жилое. В центральной части, в 2,3 м к югу 
от северной стены 1 и в 1,85 м от западной стены 13 расположена конструкция из двух 
лежащих один на другом камней. Основанием конструкции служит камень плотного 
известняка размером 0,7×0,75×0,2 м, на нем находилась известняковая плита такого же 
размера  только  толщиной  не  более  0,1  м,  с  небольшим  углублением  в  центральной 
части,  со  следами  горения  и  многочисленными  трещинами,  частично  разрушенная. 
Возможно, данная конструкция исполняла роль «жаровни» для отопления помещения 
в зимнее время. Пол на всей площади помещения земляной: серо‑коричневая супесь.

Среди находок из  заполнения помещения преобладают обломки амфорной тары 
(около 450 фрагментов) таких центров как Синопа, Гераклея, Фасос, Хиос, Кос, Книд, 
Колхида, Менда (рис. 6. 4).

Меньшим количеством представлена кухонная и столовая посуда, не более 50 фраг-
ментов (рис. 6. 5), кости животных отсутствуют.

Из  коллекционных находок отметим фрагмент  каменного лутерия  (полный про-

филь),  три керамических пирамидальных  грузила, фрагмент ручки книдской амфо-

ры с монограмным клеймом (Южный Понт?), фрагмент горла гераклейской амфоры 
с клеймом [Δαματρι(ο)]| [гроздьἌτ]της, датируемым 340‑ми гг. до н. э., и две пантикапей-

ские медные монеты  (первая – голова безбородого сатира, надчеканка «12‑ти лучевая 
звезда»/ПАN голова льва влево,  внизу осётр, надчеканка «горит»,  284–275  гг. до н. э.; 
вторая монета – голова безбородого сатира в венке влево/ПАN голова льва влево, внизу 
осётр, 294–284 гг. до н. э. [Анохин 1986, с. 141, табл. 4]).

После  выборки  заполнения  помещения  пол  была  прокопан  на  глубину 
35–40 см. В ходе этих работ были найдены около сотни фрагментов керамических со-

судов, более семидесяти из которых принадлежали амфорам таких центров как Книд, 
Фасос, Кос, Гераклея и Херсонес. Столовая керамика представлена менее чем двумя де-

сятками обломков (рис. 12, 5).
К востоку от помещения 24 располагается двор 10, однако они не только не сообща-

ются между собой, а разделены двумя стенами: вышеописанной стеной 14 и располо-

женной параллельно на расстоянии до метра восточнее стеной 15.
Двор  10  (рис.  2,  3,  9,  11).  Расположен  к  востоку  от  вышеописанного  помещения 

24. Размеры прямоугольного в плане двора 5 м с севера на юг и 8,4 м с запада на во-

сток. На юге двор 10 отделен от двора 11  стеной 179, построенной встык с внешним 
юго‑восточным  углом  помещения  24  в  одну  линию  со  стеной  9.  Стена  179  сохрани-

лась на 1 ряд, ее высота от расположенной южнее вымостки доходит до 0,3 м, а высота 
по северному фасу, где сохранились отдельные камни второго ряда, достигает 0,5 м. 
Длина стены 4,3 м; ширина 0,7 м. Кладка постелистая, количество слоёв нерегулярно 
колеблется от 1 до 3. Сложена из камней крупного и среднего размера (0,9×0,6×0,18 м; 
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0,28×0,2×0,2 м; 0,6×0,35×0,35 м). К восточному краю стены 179 пристроена стена 16, ори-

ентированная по линии север‑юг. Сохранность кладки плохая, фасы неровные, сохра-

нилась  на  один  ряд  в  высоту.  Кладка  постелистая,  предположительно  двухслойная, 
ширина около 0,7 м, высота 0,25 м, длина сохранившегося участка около 2,2 м. Запад-

ной стеной двора изначально была стена 14, описанная выше, общая с помещением 
24, впоследствии в результате перестройки была сооружена стена 15, расположенная 
на расстоянии 0,85–0,92 м восточнее. Стена 15 в южной части  соединяется  со  стеной 
179 встык, в северной также в стык со стеной 1. Кладка трехслойная, ширина 0,7 м, высо-

та 0,55 м. В структуре обоих фасов расположенные орфостатно камни средних размеров 
(0,6×0,5×0,22 м; 0,57×0,5×0,22 м; 0,45×0,4×0,07 м) нерегулярно чередуются с постелисто 
уложенными камнями средних и не больших размеров (0,46×0,39×0,12 м; 0,33×0,2×0,1 м; 
0,2×0,23×0,12  м),  при  этом  высота  орфостатно  расположенного  камня  соотносится 
с 2–3 рядами постелистой кладки. С севера двор ограждает всё та же стена 1, которая за-

канчивается в границах этого двора, в его северо‑восточном углу соединяясь впереплёт 
стеной 17. Высота кладки здесь достигает 0,3–0,5 м от земляного пола в западной части 
и 0,1–0,3 м от вымостки в восточной части. Длина кладки в границах двора 8,23 м, ши-

рина 0,7 м. Восточная стена 17 шириной около 0,8 м частично разобрана (разрушена?) 
в южной части, высота по восточному фасу достигает 0,75 м, по западному фасу 0,34 м. 
Кладка трехслойная, нерядовая, постелистая, иррегулярная, ложково‑тычковая выпол-

нена из камней среднего размера (0,24×0,25×0,17 м; 0,44×0,28×0,3 м; 0,6×0,5×0,38 м).
Пол в  западной части двора  земляной,  а  в  восточной части были расчищены два 

участка вымостки прямоугольной в плане формы из крупных и средних необработан-

Рис. 11. Двор 10. Вид с юго‑востока
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ных плит плотного известняка  (от 1×0,67×0,1 м до 0,3×0,2×0,07 м). Восточный участок 
имеет размеры 5,5 м с севера на юг и 2,4 м с запада на восток. На 1,1 м западнее распо-

ложен второй участок размерами 4,2 м с севера на юг и 1,6 м с запада на восток. Обе вы-

мостки располагаются на одном уровне, на тонкой прослойке (0,1–0,15 м) серо‑коричне-

вой супеси с щебнем, перекрывающей предматериковый слой. Также в 0,8 м к востоку 
от кладки 16 была расположена Г‑образная в плане каменная конструкция. Три камня 
установлены вдоль западного края восточной вымостки в линию длиной 1,6 м, с юга 
к образованной ими «стенке» перпендикулярно примыкает установленный на ложок 
камень среднего размера (0,6×0,43×0,15 м). Непосредственно к югу от него, в горизон-

тально лежащем камне подобного размера выбрано круглое в плане сквозное отверстие 
диаметром 0,1 м. Вероятно, это остатки какой‑то почти не сохранившейся конструкции 
из орфостатных камней (каменный ящик‑ларь) которая занимала пространство между 
двумя участками вымостки в восточной части двора.

Вход во двор расположен в его южной части, соединяя его с двором 11. Там же двор 
10 сообщается с проходом 2. На границе дворов 10 и 11 прослеживается вымостка, лежа-

щая уровнем выше: она протянулась полосой шириной 1,2 м между стеной 179 и прохо-

дящим южнее водостоком 3, вымощенная в 1–2 ряда плоскими камнями.
В заполнении двора найдено большое количество (950) обломков керамических со-

судов. Из них около 900 это фрагменты амфор таких центров как Книд, Кос, Синопа, 
Колхида, Хиос, Гераклея, Херсонес (рис. 12. 1).

Сравнительно невелико количество обломков кухонной и столовой посуды и 20 фр. 
костей животных. Из прочих находок можно отметить единичные обломки черепицы, 
фрагменты лутериев, как боспорской, так и синопской глины, порядка 20 стенок пи-

фоса,  обломки железного инструмента и  конских удил  (рис.  12.  2). Из индивидуаль-

ных находок упомянем пирамидальное грузило, фрагмент ручки мендейской амфоры 
с частично утраченным клеймом и обломок ручки синопской амфоры с клеймом [ἀσ]
τυνόμου | Μαντιθέου.

Помещение 28 (рис. 2, 3, 13) расположено к югу/юго‑востоку от двора 10, к западу 
от двора 11. Помещение прямоугольное в плане, ориентировано длинными сторонами 
по линии север‑юг. Размеры его внутреннего пространства с севера на юг 6,7 м; с запада 
на восток 4,8 м. Вход в помещение шириной 1 м расположен в его северо‑западном углу. 
В проходе расположен вдающийся внутрь помещения на 0,4 м порог (ступенька) высо-

той 0,2 м от уровня пола, сформированный из крупного плоского горизонтально уло-

женного камня плотного известняка размерами 0,8×0,6×0,2 м и нескольких небольших 
камней. С севера помещение ограничено стеной 31, с востока стеной 32, с юга стеной 
33, с запада стеной 34. Стена 32 сопрягается впереплёт со стеной 31 на севере и стеной 
33 на юге. Стена 34 южным торцом примыкает к стене 3. Ширина стен 31, 33 и 34 – 0,7 м; 
ширина стены 32 – 0,6 м. Все стены помещения сохранились на 4–6 рядов от поверхно-

сти пола, на высоту: стена 31 – 0,88 м; стена 32 – 1,22 м; стена 33 – 1 м; стена 34 – 1,17 м. 
Южная и восточная стены 33 и 32 возведены преимущественно из массивных и круп-

ных камней  (0,97×0,35×0,7 м; 0,8×0,5×0,2 м; 0,63×0,5×0,2 м). Характер кладки этих стен 
двухслойный (с нерегулярной перевязкой наиболее крупными камнями, уложенными 
на всю ширину кладки), иррегулярный, постелистый, ложково‑тычковый. Камни стен 
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Рис. 12. 1 – фрагменты амфор из заполнения двора 10; 2 – фрагменты столовой 
керамики и металлических изделий из заполнения двора 10; 3 – фрагменты амфор 

из заполнения помещения 28; 4 – фрагменты столовой керамики из заполнения 
помещения 28; 5 – фрагменты керамики из помещения 24, ниже уровня пола
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31 и 34 меньших размеров (0,5×0,37×0,12 м; 0,35×0,3×0,15 м; 0,6×0,5×0,2 м; 0,2×0,2×0,1  м). 
Характер этих кладок двух‑ трёхслойный (с дискретными участками забутовки в цен-

тральном слое), иррегулярный, постелистый, ложково‑тычковый. В стене 34 непосред-

ственно к  северу от  её  стыка  со  стеной 33 имеется проём шириной 0,8 м. Основание 
проёма находится на высоте 0,7 м от поверхности вымостки внутри помещения и при-

близительно на одном уровне с полом и вымосткой расположенного западнее двора 11. 
Высота стены непосредственно к северу от проёма 0,97 м, таким образом, он сохранился 
на 0,27 м в высоту. Помещение разделено на две, практически равные части широтно 
ориентированной каменной конструкцией, пристроенной к внутреннему фасу стены 
32 в 2,8 м к северу от юго‑восточного угла помещения.

Конструкция  (рис.  14)  длиной  около  3,5  м  состоит  из  двух  параллельных  рядов 
орфостатно  установленных  необработанных  плит  плотного  известняка  размерами: 
0,8×0,45×0,12 м; 0,48×0,42×0,1 м; 0,68×0,5×0,1 м. Расстояние между рядами плит 0,45 м. 
На востоке конструкция примыкает непосредственно к фасу стены 32, а с запада уста-

новлен плоский камень с полукруглой выемкой на верхней грани шириной 0,26 м и глу-

биной 0,1 м. Он слегка наклонён наружу от конструкции. Размеры камня 0,45 м в высоту 
и 0,6 м в ширину. Внутри конструкция была заполнена светло‑коричневым суглинком, 
без находок. По всей видимости, это был каменный ящик (ларь) для хранения топлива 
для очага. Аналогичный каменный ларь был исследован в Центральной усадьбе, в по-

мещении 38 [Ермолин, Буравлев, Бонин 2019, 179]. Снаружи конструкции, под её южной 
стенкой, в 2 м к востоку от стены 34 был расчищен развал верхней части амфоры.

Пол на всей площади южной части помещения вымощен необработанными плита-

ми плотного известняка крупных и средних размеров (0,74×0,3 м; 0,5×0,43 м; 0,35×0,3 м). 
Вероятно, эта часть помещения использовалась для складирования припасов. В север-

ной же его части пол земляной. Между кладкой 34 и западным торцом каменного ящи-

ка – проход шириной 0,7 м.

Рис. 13. Помещение 28. Вид с юго‑запада
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В  северо‑восточном  углу  помещения,  вплотную  к  образующим  этот  угол  стенам, 
установлен  тарапан  из  плотного  известняка  (рис.  15).  Он  размещается  горизонтально 
на  вертикально  стоявших  «подставках» из  крупных камней размерами  0,73×0,35×0,15 м; 
0,7×0,38×0,2 м,  пространство между  которыми  заполнено  светло‑коричневым  суглинком 
с мелкими камнями. Основание тарапана находится на высоте 0,47 м от уровня пола. Та-

рапан подовальной формы, обращен сливом внутрь помещения, на юго‑запад. Его разме-
ры 1,1×1,04×0,18 м, ширина слива 0,04 м. Под сливом, на уровне пола помещения, лежит 
плоский подпрямоугольной камень  с ровной  верхней  гранью размером 0,5×0,44×0,13 м. 
К югу от него был расчищен развал нижней части книдской амфоры. К западу от тарапана, 
в 0,4 м к востоку от входа в помещение, к стене 31 пристроен очаг, ограниченный с запада 
двумя орфостатно расположенными камнями, образующими как бы двухслойную стен-

ку, а с востока одним орфостатно установленным камнем. Размеры камней 0,68×0,3×0,16 м; 
0,5×0,25×0,08 м. Размеры внутреннего пространства очага 0,7×0,7 м. В заполнении – зола, 
фрагменты печины, обломки керамической посуды, несколько камней. На всех  стенках 
конструкции прослеживаются следы горения, трещины. Три камня в стене 31 над очагом 
имеют небольшой подтёс, образующий небольшую «полку» шириной около 0,07 м на вы-

соте 0,3–0,4 м от уровня пола. Внутри очага, в его северо‑восточном углу лежал развал леп-

ного горшка, а у южного края – фрагменты красноглиняной тарелки.

Рис. 14. Помещение 28. Каменный ларь. Вид с востока
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К внешнему фасу стены 34 впритык пристроена подпрямоугольная со скругленны-

ми углами конструкция (кладка 35). Размеры ее внутреннего пространства 1,2 м с запада 
на восток и 1,1 м с севера на юг. Она состоит из 1 слоя камней, сохранилась на 1–2 ряда 
до 0,3–0,5 м в высоту. Назначение данной конструкции у входа в помещение не совсем 
понятно,  возможно  это  дополнительное место  для  хранения  топлива  (дров)  или  для 
складирования бытовых отходов.

Находки из заполнения помещения представлены фрагментами тарной и столовой 
керамики, всего порядка 650. Подавляющее большинство их принадлежало амфорам 
(около 600) Синопы, Хиоса, Гераклеи, Книда и Фасоса (рис. 12. 3). Количество обломков 
столовой керамики – не более пятидесяти фрагментов (рис. 12. 4).

Из  индивидуальных  находок  отметим  два  клейма  на  ручках  синопских  амфор. 
Одно: [Αἰσχί]νου | ἀστυνόμου | Ἀρτεμιδώρου палица ↑ датируется началом 270‑х гг. до н. э. 
Второе – [Φημ]ίου | ἀστυνόμο(υ) | [Ποσει]δωνί(ο ) неясная эмблема?,  гроздь, колос – около 
305 г. до н. э.

Завершая описание помещения 28, нельзя не упомянуть об одной примечательной 
находке. В юго‑восточном углу помещения, в  слое каменного  завала, был обнаружен 
скелет человека (рис. 16).

Рис. 15. Помещение 28. Очаг и монолитный тарапан  
в северо‑восточном углу помещения. Вид с юго‑запада.
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Индивид лежал головой на север на правом боку, лицевая часть черепа обращена 
на восток. Череп располагался в 0,3 м к западу от внутреннего фаса восточной стены 
помещения. Позвоночный столб был вытянут с  севера на юг параллельно восточной 
стене.  Таз  опирался на южную  стену. Ноги,  присогнутые  в  коленях,  были  вытянуты 
вдоль южной стены, ступнями на запад. Правая рука подвернута за спину под тулови-

щем (ее кости сохранились лишь фрагментарно). Сохранность костей довольно плохая, 
череп раздавлен грунтом, кости ног ниже колена и кистей рук не сохранились. Костяк 
покоился на бессистемно лежащих в заполнении помещения бутовых камнях неболь-

ших размеров (0,3×0,2×0,04 м; 0,25×0,2×0,08 м; 0,1×0,1×0,05 м). Антропологическое иссле-

дование показало, что кости принадлежали мужчине старше 50 лет. Фрагменты верх-

нечелюстных и скуловых костей позволяют отметить асимметрию формы орбит, что, 
возможно, является последствиями травмы головы 2.

По всей видимости, эта находка относится ко времени запустения усадебного ком-

плекса и фиксирует некое трагическое событие (убийство?), произошедшее, когда по-

селение было покинуто и частично руинировано. Об этом говорит, как поза индивида, 
так и уровень залегания костей (в толще завала внутри помещения).

2  Авторы  выражают  благодарность  М. В. Добровольской  за  определение  антропологического  материала 
из раскопок поселения Манитра.

Рис. 16. Помещение 28. Костяк в каменном завале
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Рассмотрим хронологию усадьбы I. Наиболее многочисленным датирующим мате-

риалом из заполнения помещений и дворов являются фрагменты амфор. Среди них 
численно преобладают обломки синопских амфор (82 профильных фрагмента). Амфо-

ры этого центра представлены следующими вариантами: конический тип, вариант I‑E, 
пифоидный тип, варианты II‑C, II‑E, поздний тип, варианты III‑А и III‑C, совокупно да-

тируемые от второй четверти IV до второй половины III в. до н. э. [Монахов 2003, 158–159, 
табл. 101–104]. Следующим по численности профильных фрагментов центром (37 экз.) 
идет Гераклея. Этот центр представлен сосудами типов  II и  II‑A, датируемых второй 
половиной IV – началом III в. до н. э. [Монахов 2003, 143–444, табл. 95]. Таким же числом 
профильных фрагментов представлены амфоры Книда: тип I, вариант I‑C, тип II, вари-

анты II‑A, II‑B и II‑C, которые бытовали в третьей четверти IV – первой трети III в. до н. э. 
[Монахов 2003, 110, табл. 72–76].

Менее многочисленны (29 экз.) профильные фрагменты амфор Фасоса, представ-

ленных  сериями  II‑В‑2,  II‑B‑3,  II‑C‑2  (IV в.  до н. э.)  [Монахов  2003,  76,  табл.  45,  46]. Ам-

форы Хиоса вариантов V‑B (первая – третья четверти IV в. до н. э.) и V–C (конец IV–III 
до в. н. э.) [Монахов 2003, 24, табл. 12–13] зафиксированы в количестве 27 профильных 
фрагментов. Амфоры Коса вариантов I‑A и I‑В, а также типа II [Монахов 2014, 203–210, 
рис. 2–8] представлены 21 профильным фрагментом.

Единичными обломками представлены тарные сосуды Херсонеса (варианты I‑B и II‑
А), Колхиды, Пепарета  (вариант  I‑B) и Менды  (конический тип и вариант  II–C). Эти 
амфоры датируются временем от второй половины V в. до н. э. до середины III в. до н. э. 
[Монахов 1989, 40–63, табл. XII, XIII; 2003, 95, 100, табл. 65, 66, 69, 70]. Таким образом, ком-

плекс тарной керамики из усадьбы I дает нам достаточно широкую датировку, охваты-

вающую почти два столетия.
В то же время приведенные выше датировки большинства амфорных клейм и мо-

нет ограничиваются периодом конца IV – первой четверти III в. до н. э. По всей види-

мости, он и является временем существования усадебного комплекса на поселении Ма-

нитра. Несомненно и то, что поселение существовало раньше. Единичные фрагменты 
амфорной  тары  из  заполнения  дворов  и  помещений  датируются  со  второй  полови-

ной V в. до н. э., кроме того, в помещении 24 обнаружено горло гераклейской амфоры 
с клеймом 340‑х гг. до н. э.

Заслуживает внимания и планировочное решение описываемой усадьбы. Основная 
группа крытых помещений расположена Г‑образно, к северу и северо‑востоку относитель-

но внутреннего двора. Площадь усадьбы составляет 390 м 2. Из них 150 м 2 занимает тер-

ритория внутреннего двора, что составляет около 39% от общей площади. Отметим, что 
на ближайшем сельском поселении, синхронном описанному, Андреевке Южной, подоб-

ная планировка строений не прослежена [Кругликова 1975, 80–88; 2001, 182–226]. Не зафик-

сирована она и на крупном сельском поселении этого же времени – Генеральское Запад-

ное [Масленников 1998, 50–59; 2010, 54–124], хотя отчасти похожая присутствует на усадьбе 
Юго‑западный склон, «пригороде» Генеральского Западного [Масленников 2010, 135–187]. 
Такая  планировка  (только  с  меньшей  площадью  дворов  относительно  строений)  боль-

ше характерна для городской застройки Северного Причерноморья, например Ольвии, 
Херсонеса [Крыжицкий 1982, 32–34, 48–34] и Керкинитиды [Крыжицкий 1993, 160–132].
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По предварительному  анализу  строительного  комплекса  3  ранее  было  высказано 
предположение, что усадьба  I  являлась  специализированным винодельческим хозяй-

ством [Ермолин, Буравлев, Бонин 2019, 174]. Однако при более детальном изучении пла-

нировки  и  анализе  археологического  материала,  приходим  к  выводу,  что  в  данном 
случае  имеем  дело  с  жилищно‑хозяйственным,  а  не  производственным  комплексом. 
Виноделием же жители усадьбы I занимались исключительно в личных целях. Об этом, 
на наш  взгляд,  свидетельствуют небольшие размеры и расположение  тарапана  в  хо-

зяйственном помещении 28. По всей видимости, большую часть времени он исполнял 
роль кухонного стола рядом с очагом. Следует отметить, что подобное расположение 
тарапанов зафиксировано и в других помещениях комплекса, не относящихся к усадь-

бе I. Причем, в одном из них тарапан установлен сливом к стене помещения. Скорее 
всего, на время переработки винограда тарапан переносили в специально отведенное 
для этого место на территории усадьбы. При этом, основную массу находок из усадь-

бы I составляют обломки импортной тарной керамики, концентрирующиеся во дворах 
10 и 11 (более 90% от общего числа находок). Это, по‑видимому, свидетельствует о во-

влеченности жителей усадьбы в товарообмен в рамках ближней хоры Пантикапея.
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Summary

S. A. Ermolin, S. A. Buravlev, A. V. Bonin, N.Yu. Trebuhina
Housing complex Usadba 1 as part of the continuous development  

of the settlement of Manitra

In the study of continuous development (building complex No. 3) in the central part of 
the settlement of Manitra, seven compactly located and adjacent to each other housing and 
household complexes ‑ estates were identified. This is the Central (main) estate and six smaller 
ones. This article discusses estate 1 located in the northern part of building complex 3, to the 
east of the Central estate. The estate includes two courtyards, 10 and 11, rooms 24, 28 and a 
passage 2 connecting courtyards 11 and 6. The main group of covered premises is L‑shaped, 
to the north and northeast relative to the courtyard. The estate is 390 square meters, of these 
150 square meters occupies the territory of the courtyard, which is about 39% of the total area. 
The complex dates from the end of 4 ‑ the first quarter of 3 centuries. BC.
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Д. В. Журавлев*, М. В. Саблин**, А. А. Строков***
(* Государственный Исторический музей, г. Москва; 

** Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург; 
*** Институт археологии РАН, г. Москва)

О захоронениях собак на поселении Голубицкая 21

Среди находок и  объектов,  открытых Боспорской  археологической  экспедицией 
Государственного исторического музея и Евразийского  отдела  Германского  ар-

хеологического института на поселении Голубицкая 2 на северо‑востоке Таман-

ского полуострова, выделяется группа захоронений собак (Canis familiaris). Тема изучения 
погребений этих животных в последнее время стала очень популярна, появилось мно-

го интересных исследований, в которых обычно рассматривается их сакральная значи-

мость. Но, на наш взгляд, эти захоронения не одинаковы, имеют большие различия меж-

ду собой, и далеко не все из них напрямую связаны с культовой практикой. Предлагаемая 
статья – попытка разобраться, какие из собак с Голубицкой 2 действительно были захо-

ронены с соблюдением какого‑то ритуала, а какие не имеют к религиозным обрядам ни-

какого отношения. Разумеется, мы понимаем, что при отсутствии следов ярко выражен-

ных культовых действий и сопутствующих находок (терракотовых статуэток, граффити 
и пр.), эти выводы носят субъективный характер и могут быть оспорены.

О собаках с поселения Голубицкая 2. Всего на поселении Голубицкая 2 было обнару-

жено 42 полных или частично полных скелета  собак, информация о находках кото-

рых сведена в таблицу (табл. 1). При этом 26 из них были найдены в ямах. В 5 случаях, 
а именно в ямах 12/5/2014, 23/2/2012, 27/5/2015, 34/5/2016 и 50/5/2017 наблюдалось 
групповое захоронение собак – от двух до четырех особей в каждом комплексе. В ямах 
32/1/2011, 27/5/2015 и 50/5/2017 особи представлены полными скелетами. Семь ске-

летов принадлежали щенкам возрастом от 1 до 4 месяцев. Четыре скелета собак было 
найдено при изучении оборонительного рва. Некоторые из этих захоронений мы по-

дробнее рассмотрим ниже.
В целом кости собак составляют 8,2% от общего количества костей млекопитающих. 

Средний рост  в  холке у  собак на Голубицкой 2,  вычисленный нами по  45 промерам 

1  Исследование  проведено  при  участии  Зоологического  института  РАН  (гос.  тема  №  АААА‑А19‑ 
119032590102‑7), а также Института археологии РАН (тема № АААА‑А19‑119011890114‑2). Полевые фотогра-
фии сделаны А.В. Батасовой, Д.В. Журавлевым, А.И. Кудряшовой, А.А. Строковым, фото костей – И.А. Се-
деньковым.  Чертежи – А.В. Батасова, Г.А. Камелина, А.И. Кудряшова, А.А. Строков. 

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.98‑122
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Особь  
№

Год  
раскопок

Раскоп Квадрат Штык Местонахождение Примечание

1 2007 1 48 8
2 2008 1 45 5
3 2008 1 48 13‑14 скопление керамики
4 2010 1 35 яма 17
5 2010 1 44 яма 26
6 2010 1 54 яма 22
7 2010 4 64 яма 2
8 2010 4 74 8 яма 2
9 2011 1 54 яма 32
10 2012 2 19 яма 22
11 2012 2 30 4
12 2012 2 30 яма 17
13 2012 2 40 яма 23 щенок
14 2012 2 40 яма 23 щенок
15 2014 5 37 яма 12
16 2014 5 37 яма 12
17 2014 5 37 яма 12
18 2014 5 37 яма 12 щенок
19 2015 5 57 яма 27
20 2015 5 57 яма 27
21 2016 5 67 яма 30
22 2016 5 67 яма 34
23 2016 5 67 яма 34 щенок
24 2016 5 75 яма 37
25 2016 5 77 яма 39 щенок
26 2016 5 77 яма 40
27 2016 5 77 яма 41 щенок
28 2017 5 58 яма 50
29 2017 5 58 яма 50
30 2017 5 58 яма 50 щенок
31 2017 5 58 3
32 2018 4 траншея 2 6
33 2018 4 траншея 2 6
34 2018 4 траншея 2 7
35 2019 4 траншея 2 13
36 2019 4 траншея 2 14
37 2019 4 траншея 3 10
38 2019 4 траншея 3 11

39 2019 4 траншея 3 12
40 2019 4 траншея 3 13
41 2019 4 траншея 3 14
42 2019 4 траншея 3 15

Таблица 1. Скелеты собак, обнаруженные на поселении Голубицкая 2  
(раскопки 2007–2019 гг.)



100 Д. В. Журавлев, М. В. Саблин, А. А. Строков

Древности Боспора. 25

длинных костей конечностей,  составил 52,1  см,  что  соответствует  18,4  кг живого  веса 
и размерной категории европейской лайки  (табл.  2). Краниологические особенности 
сохранившихся черепов также указывают на эту породу (рис. 1. 1, 2). У двадцати собак 
античного времени с территории Северного Причерноморья рост в холке, вычислен-

ный нами по кондилобазальной длине черепа (данные В. И. Цалкина [Цалкин 1960, 107, 
109]), составил в среднем 52,1 см. Аналогичный показатель для собак из Нимфея, вычис-
ленный А. К. Каспаровым [Каспаров 2009, 299] по 69 промерам плечевых костей, составил 
51 см. Он полагает, что «основным, расхожим типом собак в Восточном Крыму был лай-

коидный тип» [Каспаров 2009, 304].
Два черепа собак имели прижизненные травмы: выбитые резцы и правый клык верхней 

челюсти у особи № 1, вмятина от удара на левой стороне лобной кости у нее же (рис. 2. 1, 3), 
а также особь № 19 с выбитыми резцами верхней челюсти (рис. 2. 2). Необходимо отметить, 
что подобные травмы довольно часто встречаются у животных, и обычно являются резуль-

татом агрессии человека [Каспаров 2009, 296; Losey et al. 2013, 10; Losey et al. 2014, 1].
Погрызы собак обнаружены на 211 костях животных из раскопок Голубицкой 2. Это 

3,5% от всех определимых костей млекопитающих. В основной своей массе погрызы рас-
положены на эпифизах трубчатых костей домашних копытных. Кстати, в Мирмекии 
этот процент значительно выше – от 6,1 до 11,3% на разных раскопах [Бутягин, Каспаров 
2007, 137, рис. 2; Каспаров 2013, 728, табл. 3]. Авторы исследования связывают это с воз-
можностью доступа собак на территорию зольника в определенное время. А. А. Мас-
ленников, отмечая погрызы собак на костях из святилища на мысе Зюк, также говорит 
о времени его запустения [Масленников 2007, 394].

Плечевая кость
(n=11)

Общая длина, мм

Лучевая кость 
(n=12)

Общая длина, мм

Бедренная кость 
(n=9)

Общая длина, мм

Большая берцовая кость 
(n=13)

Общая длина, мм
157 189 176 169
149 143 176 174
147 169 171 177
162 166 194 158
151 158 170 194
168 180 180 181
148 152 179 160
160 163 163 181
162 169 153 182
135 169 172
140 181 195

144 166
184

Средняя общая длина, мм
152,6 165,3 173,6 176,4

Средний рост в холке, см
51,4 53,2 52,3 51,5

Таблица 2. Промеры длинных костей конечностей и вычисленный по ним 
средний рост собак в холке из поселения Голубицкая 2 (раскопки 2007–2019 гг.)
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Рис. 1. Остатки собак из поселения Голубицкая 2, яма 27/5/2015. 1 – череп особи № 19; 
2 – череп особи № 20; 3 – пораженные артрозом поясничные позвонки особи № 19; 

4 – пораженные артрозом поясничные позвонки особи № 20; 5 – левая берцовая 
кость с прижизненной травмой (переломом) особи № 19; 6 – левая берцовая кость 

с прижизненной травмой (переломом) особи № 20
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Следов  употребления  в  пищу  этих  животных,  расчленения  по  суставам,  снятия 
шкуры, как это изредка практиковалось в позднеархаическое время в Тиритаке  [Кас-
паров 2014, 561], в позднеклассическое и эллинистическое время на поселениях Героев-

ка 2 и Нимфей 2 [Каспаров 2003а, 187], а также, видимо, в Мирмекии [Каспаров 2013, 728, 
табл.  3] 2,  на  Голубицкой 2 не  зафиксировано. Но, признаться, мнение А. К. Каспаро-

2  А. К. Каспаров, правда, предполагает, что следы разделки на костях собак могли быть связаны со специальным 
расчленением трупов этих животных перед их помещением в мирмекийский зольник [Каспаров 2013, 729].

Рис. 2. Черепа собак с прижизненными травмами из поселения Голубицкая 2.  
1 – выбитые резцы и правый клык верхней челюсти, особь № 1, раскоп 1, кв. 48, шт. 

8/2007; 2 – выбитые резцы верхней челюсти, особь № 19, яма 27/5/2015; 3 – вмятина 
от удара на левой стороне лобной кости, особь № 1, раскоп 1, кв. 48, шт. 8/2007
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ва о том, что «собаки в первые периоды существования поселения (Тиритаки. – Д. Ж., 
М. С., А. С.) были и неким “продуктовым резервом” на время чрезвычайных ситуаций» 
[Каспаров 2014, 561] видится нам несколько субъективным.

Находки захоронений собак в Северном Причерноморье. Скелеты и кости собак были най-

дены на большинстве памятников Северного Причерноморья, в том числе и Боспора.
В Китее на 2001 г. было известно 23 случая захоронения собачьих костей в святи-

лище,  и  еще  «целый  ряд  подобных  находок»  в  культовом  комплексе  на  раскопе  IV, 
которые Н. В. Молева  считает ритуальными  [Молева  2001,  97]. Находки черепов  собак 
зафиксированы в основании кладок городских фортификационных сооружений [Мо-
лева 2002, 121; Молев 2010, 70], а их челюстей – в ботросах [Молева 2002, 122]. Н. В. Молева 
пишет об этих жертвах как о pars pro toto, и связывает их с антисейсмическими обрядами.

В Пантикапейском зольнике находки костей собак также известны, причем преоб-

ладают остатки плечевых и бедренных костей, а череп, например, найден в единствен-

ном  экземпляре.  Это  позволяет  А. К. Каспарову  делать  вывод,  что  «собака  попадала 
в зольник не в виде целых туш издохших или убитых животных, а в виде их отдельных 
частей, была препарирована» [Каспаров 2004, 118].

В Мирмекии кости собак обнаружены в большом количестве [Бутягин, Каспаров 2007, 
136–137; Каспаров 2013, 725–726], причем их число сильно увеличивается в эллинистическое 
время, но реальных погребений тут нет – это лишь находки отдельных костей. В поздне-

архаических слоях Тиритаки были найдены кости, но опять же не целые скелеты, собак 
[Каспаров 2014, 560–561], что дает мало информации для интересующей нас темы.

В Нимфее череп собаки был найден в помещении второй половины V в. до н. э., 
но вместе с костями других животных и фрагментами керамики [Худяк 1962, 48–49, 53], 
что также заставляет сомневаться в сакральности этой находки [ср.: Завойкин 2007, 46, 
сноска 12]. В этом городе зафиксированы и другие захоронения собак [Каспаров 2003б, 
44; 2009, 296].

Два скелета собак происходят из слоя второй половины V – рубежа V–IV вв. до н. э. 
из раскопок на мысе Зюк [Масленников 2007, 345]. Считаем методически верной позицию 
А. А. Масленникова, который не стал связывать находку этих скелетов и черепа ребенка 
с круглым отверстием из мусорного золистого слоя с сакральным помещением [Маслен-
ников 2007, с. 345, 349], как бы это ни было заманчиво.

В Фанагории число собак резко увеличивается в первые века н. э., что связывается 
исследователями  с  изменением  динамики  охоты  в  это  время  [Добровольская, Завойкин 
2016,  91].  Большинство  костей  этих животных  происходит  из  мусорных  ям  (найдено 
лишь три почти полных  скелета щенков без признаков насильственной  смерти),  что 
приводит Е. В. Добровольскую и А. А. Завойкина к справедливому выводу, что эти на-

ходки имеют утилитарное значение.
Находка скелета собаки возле домашнего очага и средневекового пифоса происходит 

из Патрея [Башкиров 1957, 114, рис. 9], но хронология этого захоронения не вполне ясна, 
и, возможно, оно относится к более позднему времени.

На поселении Артющенко 1 был исследован ряд ям (9, 69, 80), одна из которых была 
заполнена костями животных (№ 9) – поросята, собаки, сверху лежал череп дельфина. 
В яме 80 также было исследовано несколько скелетов собак и останков других животных. 
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Эти  ямы  располагались  вокруг,  либо  прорезали  большую  глинобитную  площадку, 
на которой было также найдено значительное количество обожженной пшеницы‑одно-

зернянки. Весь этот комплекс интерпретируется Ю. А. Виноградовым как жертвенное 
место,  где  совершались приношения богам плодородия. По мнению исследователей, 
в первых веках н. э.  обряды здесь  совершали переселенцы из Прикубанья, поскольку 
вещей,  типичных  для  греческих  святилищ – терракотовых  статуэток,  граффити,  мо-

нет – найдено не было [Виноградов, Каспаров 2017, 57–59; Виноградов 2018, рис. 37].
Несколько захоронений собак обнаружено на городище Белинское. Часть этих на-

ходок была сделана у оборонительной стены [Зубарев 2015, 163–164, рис. 1, 2], причем 
собаки сопровождались инвентарем. Эти комплексы относятся к ранним слоям памят-

ника, т. е. II–III вв. н. э. Также на Белинском городище известны и ямы с найденными 
в них на дне скелетами собак, так называемые «ямные святилища» [Зубарев 2015, 177]. 
Все эти находки В. Г. Зубарев также интерпретирует как жертвенные, сакральные ком-

плексы. Следует отметить, впрочем, что относятся эти ямы к позднеримской/поздне-

античной эпохе 3.
Очень высок процент находок отдельных костей собак (не захоронений) в святили-

ще Деметры и Коры Береговой 4 – они составляют 22,1% всего остеологического мате-

риала, опережая даже свинью (18,6%), жертвенное животное Деметры. Авторы публи-

кации объясняют это тем, что собака – «животное, на святилище далеко не случайное» 
[Завойкин, Добровольская 2007, 118–119].

Возможно, как  закладную жертву можно интерпретировать находку двух полных 
скелетов и одного черепа собак при строительстве усадьбы Юбилейное 1 [Фролова, Са-
востина  1998,  149–151,  рис.  6].  В  контексте  строительной жертвы упомянем  еще одну 
находку  из Фанагории. И  хотя  скелетов  собак  здесь  найдено  не  было,  находка  двух 
терракотовых  статуэток, изображающих собак, под  стеной конца VI – первой четвер-

ти V в. до н. э., весьма показательна [Завойкин 2007]. Мы не будем рассуждать о том, по-

чему некий фанагориец не принес в жертву реальных животных, а заменил их глиня-

ными изображениями – подобные случае известны в античном мире.
На поселении Береговой 4 была сделана весьма примечательная находка, имеющая 

отношение к теме нашего исследования. Здесь в яме 16 на территории «сакральной свал-

ки‑зольника» было найдено захоронение собаки головой на восток, датированное вто-

рой половиной V–IV вв. до н. э. Одним из важнейших аргументов, говорящих о не быто-

вом характере этого захоронения, является тот факт, что у собаки были отрублены все 
четыре лапы [Абрамов, Сударев 2011, 337] 4. Этой находке было посвящено целое иссле-

дование, и хотя не все выводы могут быть безоговорочно приняты, ритуальный харак-

тер этого захоронения сомнений не вызывает. Правда, к сожалению, фотографии этого 
интересного комплекса и комментария специалиста‑палеозоолога в публикации нет.

3  Очень интересные,  явно  ритуальные,  захоронения  собак  вместе  с  человеческими жертвоприношениями 
открыты в средневековых слоях городища Артезиан [Винокуров 2002, 192–193], но они выходят за хронологи-
ческие рамки нашего исследования. 
4  Невольно напрашивается сопоставление этого захоронения с находкой терракотовых фигурок собак с об-
ломанными конечностями в Фанагории [Завойкин 2007]. Разумеется, это могла быть и случайность, но, воз-
можно, будущие находки прольют свет и на этот загадочный обряд.
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Ритуальные жертвоприношения собак известны в Танаисе. В яме 17, относящейся 
к комплексу укреплений городища II–I вв. до н. э., был обнаружен скелет собаки, интер-

претируемый как строительная жертва, защитник городских ворот [Матера 2019, 17].
Известны находки скелетов  собак и на  городище Чайка  [Попова, Коваленко  2005,  69, 

133, рис. 120а; Егорова 2017, 225], но здесь они обнаружены либо в слое пожара, либо в слое 
запустения жилых комплексов, т. е. предполагать какую‑либо сакральность здесь сложно.

В поселении Надлиманское III архаического времени были исследованы ямы, ин-

терпретируемые  как  культовые.  В  заполнении  кроме  предметов  обихода  встречены 
обломки  лутериев,  светильников,  остраконы,  глиняные шарики  (вотивные  хлебцы?). 
В одной из ям глубиной 2,7 м в слое золы был обнаружен обгоревший скелет собаки 
[Мельникова 2008, 91].

На  Западном  теменосе Ольвии  кости  собак  найдены  в  ботросах VI–V  вв.  до  н. э., 
а под западной оградой культового комплекса раскрыто жертвенное захоронение этого 
животного [Русяева 1992, 47].

Погребения собак встречены не только на поселениях, но и в некрополях – в Китее 
[Хршановский 1996, 36–37; Молева, Хршановский 1999, 79–80; Молев 2010, 54], Кепах [Соро-
кина 1967, 104], Змеином кургане [Ростовцев 1914, 107], Ольвии [Парович-Пешикан 1974, 
61]. Совсем уникальный случай – собака, прикованная цепью «длиной не более метра» 
у лестницы, ведущей в расписной склеп кургана III в. до н. э. Васюринской горы [Ростов-
цев 1914, 42, 59]. Захоронения собак известны на некрополе раннеримского времени го-

родища Артезиан [Винокуров 2014, 215–216].
Захоронения собак в «варварских» памятниках Причерноморья. Захоронения собак встре-

чены в некоторых скифских погребениях  [Ростовцев 1914, 510; Алексеев, Мурзин, Ролле 
1991, 64; Ольховский 1991, 75, 118, 144, 160; Синика 2006], но ранее V в. до н. э. они неизвест-

ны [Ольховский 1991, 118]. В целом же этот обряд серьезного распространения у скифов 
не получил [Граков 1954, 143; Ольховский 1991, 160; Молева 2001, 98], хотя в некоторых ис-
следованных ранее могильниках их найдено значительно больше [Синика 2019, 51–53].

Но значительно более интересны для нашей темы открытые на памятниках скифско-

го времени ямы, а также колодцы, в которых были обнаружены скелеты и черепа собак 
вместе с человеческими черепами или отдельными костями. Подобные ямы с захороне-

ниями открыты на Кнышевском и Бельском городищах, поселениях Царина могила, По-

жарная Балка и других памятниках скифского времени Украинской Лесостепи. В теле 
одной из собак обнаружен наконечники стрелы, красноречиво говорящий о причине ее 
смерти, у другой собаки была свернута шея. Жертвенное назначение этих комплексов 
сомнений не вызывает. Недавно все подобные захоронения были собраны и тщательно 
проанализированы М. Н. Дараган и П. А. Гавриш [Daragan, Gavrish 2017, 307–312] 5. Обра-

щает на себя внимание, что самые ранние захоронения собак относятся еще к VII в. до н. э.
Известны  захоронения  собак  вместе  с  хозяевами  и  у  савроматов  [Cмирнов  1964, 

102]. В Прикубанье погребения собак в одной могиле вместе с хозяином появляются 
в  IV  в.  до н. э.  (например, Прикубанский могильник). Позднее,  уже  в  эллинистиче-

ское время, жертвоприношения собак фиксируются в могильнике Старокорсунского 

5  Благодарим М. Н. Дараган, обратившую наше внимание на эти интересные находки.
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городища № 2 и у хутора Ленина № 3 [Лимберис, Марченко 2002, 176–177]. Отдельные за-

хоронения собак встречены и в сарматских могильниках [Вязьмитина 1954, 222; Шилов  
1975, 115].

В позднескифской культуре Крыма и Поднепровья захоронения собак также хоро-

шо известны.  Так,  например,  они  были неоднократно  открыты при раскопках позд-

нескифских зольников, причем в яме 117 Усть‑Альминского городища было найдено 
18 целых и расчлененных скелетов собак [Высотская 2001, 79]. Захоронения собаки об-

наружены в мавзолее Неаполя Скифского [Шульц 1953, 15; Погребова 1961, 104, 108, 184].
На позднескифском памятнике Молога II на берегу Днестровского лимана, в округе 

Ольвии, которое интерпретируется как святилище, был исследован целый ряд ям с за-

хоронениями собак. Были найдены как целые скелеты животных, так и костяки с отсе-

ченными головами, либо отдельные черепа [Малюкевич 2015, 349]. Подобные святилища 
с полями ям, в которых очень часто встречаются собаки, известны в более ранних ге-

то‑дакийских древностях в Румынии и Болгарии. А. Е. Малюкевич считает, что данное 
святилище появилось на стыке гето‑дакийской традиции и антично‑позднескифской 
культуры Крыма [Малюкевич 2015, 356].

Б. Полит  в  специальном исследовании многочисленных  захоронений  собак  в мо-

гильнике римского времени Нейзац приходит к выводу, что они были ритуальными, 
т. к. следов употребления собак в пищу не прослеживается. Также она отмечает, что ис-
токи данного обряда проследить очень сложно. По ее мнению, столь большое количе-

ство захоронений собак в этом некрополе по сравнению с более ранним временем мо-

жет быть связаны с миграциями нового населения – германцев, в мифологии которых 
собака играла значительную роль, при этом не исключая и влияния позднескифской 
культуры [Polit 2019, 168–169].

Собака в культовой практике. Собака играла важную роль в жизни множества архео-

логических культур, племен и народов, начиная с момента ее одомашнивания. Лите-

ратура по этому вопросу обширна, но данная тема выходит за рамки нашего исследо-

вания  [Абетеков  1968, 59–64; Maringer  1980/1981; Makiewicz  1989; Prummel  1992; Березкин 
2005, 180, 181; Wilkens 2006; Ewersen 2012; Ramminger 2012; Schäfer 2013; Гопкало, Рудич 2017; 
Разумов 2018, 50–67; и т. д.].

В античную эпоху собака могла быть задействована в целом ряде культовых меро-

приятий [Сорокина 1997, 24–28; Молева 2001б, 181–194; 2006, 62–73; Абрамов, Сударев 2011, 
338–339] 6 и часто изображалась в различных жанровых и культовых контекстах 7. Извест-

но, что собак приносили в жертву различным богам. В Греции собака ассоциировалась 
прежде всего с Гекатой, богиней лунного света, всего таинственного, магии и колдов-

ства. На наиболее ранних изображениях она представлялась либо с собачьей головой, 
либо  как  сука,  окруженная  собакоподобными  демонами.  Гекату  сопровождали  духи 
умерших,  которые не были погребены должным образом,  а  также ужасные псы, лай 

6  О культовых практиках в Греции см. например: Die Götter beschenken 2005; Ленская 2013, 315–331.
7  Мы опускаем здесь значительную дискуссию, посвященную анализу различных изображений собак, и от-
сылаем к соответствующей литературе [например, см.: Денисова 1981, 111; Завойкин 2007]. О зооморфных руч-
ках сосудов с изображениями собак см.: [Журавлев 2000, 331–342; Zhuravlev 2005, 145–151]; предметы с изображе-
ниями собак были собраны В. С. Синикой [Синика 2006, 58–59].
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которых предвещал смерть. В качестве обряда очищения ей приносились в жертву мо-

лодые собаки [De Grossi Mazzorin, Minniti 2006, 6]. Примечательно, что Геката в ранние 
эпохи особо почиталась в Северной Греции и Фракии [Trantalidou 2006, 115]. Известна 
связь  собаки  с  культом  Асклепия,  им  приписывались  некоторые  целительные  свой-

ства, к примеру, считалось, что собака может исцелить рану, если будет вылизывать ее 
[Trantalidou 2006, 114]. Также собаки иногда служили строительной жертвой, когда их 
захоранивали у стен, укреплений или под порогом дома [De Grossi Mazzorin 2008, 71–79]. 
Кроме того, собака в некоторых случаях выступала в роли проводника в загробный мир 
[De Grossi Mazzorin, Minniti 2006, 63–65; De Grossi Mazzorin 2008, 71–79].

Находки  захоронений,  скелетов и отдельных костей  собак фиксируются начиная 
с микенского времени. Прежде всего, это погребения собак вместе с людьми, известные 
уже с периода LH  III  в Микенской Греции  [Day  1984, 26]. Данная традиция известна, 
хотя и не типична в целом, в Восточном Средиземноморье уже с эпохи ранней и сред-

ней бронзы, у хеттов в позднем бронзовом веке, не говоря уже о захоронениях собак 
в Древнем Египте. Л. П. Дэй не видит связи возникновения данной традиции в Микен-

ской Греции под влиянием Кипра или Малой Азии. Никаких письменных свидетельств, 
указывающих на причины этих жертвоприношений нет [Day 1984, 27]. Все, что касается 
интерпретации данного обряда в эпоху поздней бронзы, основывается на описании Го-

мером похорон Патрокла:

«Быстро сложили костер, в ширину и длину стоступенный…
…четырех он коней гордовыйных
С страшною силой поверг на костер, глубоко стеная.
Девять псов у царя, при столе его вскормленных, было;
Двух и из них заколол и на сруб обезглавленных бросил;
Бросил туда ж и двенадцать юношей храбрых троянских,
Медью убив их…» (Hom. Il., XXIII. 164, 171–176) 8.

Было ли это новшеством гомеровской эпохи или традиция существовала еще со вре-

мен бронзового века, никто не знает [Day 1984, 29].
Нужно  отметить,  что  уже  в  это  время  отношение  греков  к  собаке  было двояким. 

С одной  стороны,  собаки воспринимаются как нечистое животное  (из‑за  агрессивно-

го поведения, публичного мочеиспускания и совокупления, поедания падали и др.) 9, 

8  Перевод Н. И. Гнедича.
9  «Собака не так похотлива и не так дурно пахнет. Некоторые, однако, утверждают, будто собак потому не 
пускают в Афинский акрополь и на остров Делос, что эти животные спариваются у всех на виду в отличие 
от быков, свиней и лошадей, которые делают это в стойле, а не бесстыдно и открыто. Но все же эти люди 
не  знают истинной правды. Дело в  том, что  собака – существо драчливое и опасное и поэтому не  следует 
допускать ее в священные и неприкосновенные места, которые должны предоставлять просителям безопас-
ное убежище. … Кроме того, древние считали это животное не вполне чистым и никогда не приносили его 
в жертву ни одному из олимпийцев. Только как трапезу для Гекаты Подземной их приносили на перекрестки, 
и эта жертва служит отвращению или искуплению зла. В Спарте щенков жертвуют самому кровожадному 
из богов – Эниалию, а в Беотии обряд всенародного очищения состоит в том, что люди проходят между ча-
стями разрубленной надвое собаки. Сами римляне убивают собак в месяц очистительных обрядов на «Вол-
чьем празднике», который они называют Луперкалиями, а мы – Ликеями. Вот какой смысл в запрете держать 
у себя в доме собаку для того, кому вручено почитание высочайшего и чистейшего божества» (Plut. Aet. Rom. 
111, пер. Н. В. Брагинской).
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доступ собак в святилища, например, на Делосе, исключался (Strab., X, V. 5. 486). Троян-

ский царь Приам сетовал, что

«Псы, что вскормил при моих я трапезах, привратные стражи,
Кровью упьются моей и, унылые сердцем, на праге
Лягут при теле моем искаженном…
Ежели стыд у старца убитого псы оскверняют, –
Участи более горестной нет человекам несчастным»
(Hom. Il. 22.69–71, 75–76) 10.

Эта практика нашла свое косвенное подтверждение и в материалах раскопок посе-

ления Голубицкая 2 – на одной из найденных здесь человеческих костей были обнару-

жены следы собачьих зубов.
С  другой  стороны,  у  того  же  Гомера  собака  рассматривается  как  друг  и  верный 

спутник. Хрестоматийный пример – пес Одиссея Аргус, вспомнивший хозяина спустя 
20 лет разлуки и издохший, дождавшись его (Hom. Odyss. 17. 292–322).

В классическую и эллинистическую эпоху в Греции собаки изображались на над-

гробиях людей, некоторым собакам в эпоху позднего эллинизма даже ставили собствен-

ные памятники и посвящали эпитафии [Day 1984, 31]. Правда, после геометрической 
эпохи  захоронения  собак  в  некрополях  практически  исчезают,  и  встречаются  очень 
редко. Интересно погребение IV в. до н. э. за Стоей Аттала на Афинской агоре – собака 
была захоронена со своей (любимой?) говяжьей костью [Day 1984, 25, Cat. 26].

К раннеримскому времени относится ряд важных письменных свидетельств. Плу-

тарх в «Римских вопросах» писал: «Почти все эллины для очищения приносили в жерт-

ву собаку, некоторые во всяком случае сохранили такое обыкновение и доныне. И вот, 
наряду с прочими очищениями в жертву Гекате приносят щенков и прикасаются щен-

ками  к  тем,  кто  нуждается  в  очищении,  а  называется  такой  обряд  «ощенячивание» 
(περισκυλακισμός) (Plut. Aet. Rom. 68; пер. Н. В. Брагинской).

У того же автора находим и другой рассказ о жертвоприношениях собак:  «И как 
эллины Гекате, так и римляне Мане Гените приносят в жертву собаку ради милости 
к тем, кто рождается в их доме. Так и аргивяне, по словам Сократа, приносят Эйлионее 
в жертву собаку, так как это животное почти не испытывает родильных мук. А молит-

вы, обращенные к Гените, может быть, относятся не к людям, а к собакам: пусть собаки 
не будут добрыми? Ведь собакам и следует быть злобными и внушающими страх» (Plut. 
Aet. Rom. 52; пер. Н. В. Брагинской).

Известны и находки, подтверждающие информацию письменных источников. В Си-

ракузах был исследован колодец V в. до н. э., располагавшийся недалеко от стен храма. 
В нем найдены кости различных животных, в том числе фрагментированные скелеты двух 
собак средних размеров со следами разделывания и воздействия огня – собак жарили или 
сжигали на жертвенном костре. Авторы раскопок храма предполагали, что он и вся тер-

ритория вокруг были освящены в честь Артемиды, поэтому комплекс данного колодца 
интерпретируется как следы жертвоприношений богине Артемиде [Chilardi 2006, 35–36].

10  Перевод Н. И. Гнедича. 
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Наряду со следами жертвоприношений и других сакральных действий, захороне-

ния собак встречены и в других контекстах. В Афинах при раскопках на агоре был най-

ден колодец, в котором находились останки детей и черепа собак (трех разных пород), 
в том числе щенят. Предполагается, что это был сброс умерших от болезни либо от го-

лода (в ходе осады Суллой Афин в 84 г. до н. э.) [Angel 1945, No. 73, 311; Day 1984, cat. 28].
Схожая ситуация наблюдается в Эретрии, где был исследован колодец (Sebasteion 

Well),  в  котором был обнаружен  сброс костей  (1100 костей  собак, минимум 26 инди-

видов, а также других животных, но в меньшем количестве). Также в этом же колодце 
были найдены многочисленные останки детей. На костях собак нет следов разделыва-

ния и употребления в пищу. Сверху лежал кошелек с монетами III в. до н. э., благодаря 
чему данный комплекс связывают с Хремонидовой войной. Судя по всему, в колодце 
были захоронены умершие из‑за последствий военного времени (болезни, голод) дети 
и животные [Chenal-Velarde 2006, 30], как и в случае с колодцем на Афинской агоре. Кости 
собак  встречаются  во  всех  слоях Эретрии  (от  геометрического до  эллинистического), 
но в целом их немного [Chenal-Velarde 2006, 30]. Все они не связываются с какими‑либо 
ритуальными действиями, считается, что это остатки обычной хозяйственной деятель-

ности человека.
Утилизация трупов умерших животных. На наш взгляд, очевидно, что захоронения 

собак с поселения Голубицкая 2 в большинстве случаев вряд ли могли являться каки-

ми‑либо «жертвами» или даже «культовыми захоронениями» – у нас нет никаких ос-
нований говорить об обратном. В основном совокупность полученной при раскопках 
информации может свидетельствовать лишь о том, что умершее животное было сбро-

шено/положено в мусорную яму  (более подробно о теоретических аспектах данного 
вопроса см. [Scheibner 2013, 29–31]). Скорее всего, именно с такими случаями мы чаще 
всего  сталкиваемся на  Голубицкой 2. К примеру,  в  яме  12/5/2014 были обнаружены 
следы  мусорного  сброса  остатков  какого‑то  производства:  бракованные  изделия,  ме-

таллургические и керамические шлаки, обожженные фрагменты керамики. Здесь же 
в большом количестве найдены кости животных,  среди которых были отдельные ко-

сти (нижние челюсти, лучевая, большие берцовые кости) четырех разных особей собак, 
из них два щенка (часть костей была обожжена). Очевидно, мы имеем дело с утилиза-

цией отходов,  в  том числе трупов умерших животных  [Журавлев, Батасова, Кудряшова 
2017, 78–79], как бы не хотелось увидеть здесь жертвоприношение какому‑то божеству. 
В яме 9/1/2008, датированной второй половиной VI – началом V в. до н. э., скелет соба-

ки был неполный, и, судя по положению костей, был просто брошен в яму, что может 
говорить о мусорном характере этой находки. Также можно интерпретировать и боль-

шинство других находок, представленных в Таблице 1.
Захоронения собак как элемент сакральных действий. О культовой составляющей в за-

хоронениях собак на Голубицкой 2, как и в других местах античной ойкумены, можно 
говорить лишь при наличии нескольких признаков. Прежде всего, это находки полных 
скелетов, или скелетов с отсеченной головой или конечностями, а также явно умышлен-

ное помещение трупов животных на заранее подготовленное место, о чем свидетель-

ствует положение скелета. Нами было исследовано три таких комплекса, в двух из кото-

рых, датированных эллинистическим временем, было найдено по два животных.
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Скелеты  двух  собак  (№  19  и  №  20)  были  обнаружены  недалеко  друг  от  друга 
на дне ямы 27/5/2015, у ее западной и восточной стенок. Яма была вырыта в материко-

вой глине и имела глубину около 1,2–1,3 м. Особь № 19 лежала на левом боку, головой 
на восток, особь № 20 – на правом, головой на юг (рис. 3. 1; рис. 4. 2, 3). Обе особи – сам-

Рис. 3. Захоронения собак из поселения Голубицкая 2. Чертежи ям.  
1 – яма 27/5/2015; 2 – яма 50/5/2018
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ки 9–10 лет от роду, с сильнейшим артрозом поясничных позвонков (рис. 1. 3, 4), что 
крайне  необычно  [Germonpré et al.  2016,  83]  и  одинаковыми прижизненными  травма-

ми – сросшимися переломами левых больших берцовых костей (рис. 1. 5, 6). Очевидно, 
что животные были уложены в яму умышленно и единовременно. Время совершения 
этого парного погребения определяется III–II вв. до н. э. [Журавлев, Саблин, Строков 2016, 
35; Журавлев, Батасова, Кудряшова 2017, 78]. Весьма вероятно, что здесь мы имеем дело 
с элементом неких сакральных действий, и оба животных были принесены в жертву, 
хотя какой‑либо специальный культовый инвентарь отсутствовал.

Второе  захоронение,  которое  можно  связывать  с  каким‑то  ритуалом,  было  об-

наружено  в  яме  50/5/2017. Она была  вырыта  в материковой  глине и имела  глубину 
1,87–1,96 м. В центральной части ямы найдена особь № 28 (самец), лежащая на правом 
боку, головой на запад. Позвоночник собаки был сломан. Рядом, почти у стенки ямы, 

Рис. 4. Захоронения собак на поселении Голубицкая 2. 
1 – яма 32/1/2011; 2–3 – яма 27/5/2015; 4 – траншея 3/шт. 11/2019 
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располагалась особь № 29 – на левом боку, головой на север (рис. 3. 2; рис. 5. 1, 2). У со-

баки была свернута шея и сломаны передние лапы. Этот комплекс датируется около 
середины III в. до н. э. В этой яме, помимо прочего инвентаря, была обнаружена косская 
амфора в обломках, несколько не слишком выразительных фрагментов терракотовых 
статуэток (в том числе актера с маской), изделие из трубчатой кости птицы и боспор-

ская монета середины III в. до н. э.
К более раннему времени (вторая половина VI – начало V в. до н. э.) мы можем от-

нести захоронение собаки из ямы 32/1/2011: тело особи № 9 было аккуратно положено 
на горизонтальную поверхность головой на восток‑северо‑восток (рис. 4. 1). Никакого вы-

разительного инвентаря (лишь небольшие фрагменты керамики) здесь найдено не было. 
Считать эту находку захоронением,  связанным с каким‑то культом, можно достаточно 
условно, лишь на основании наличия незначительных следов погребального обряда.

Пожалуй, других находок в ямах, которые можно было бы связать с какими‑то обря-

дами или культами, на поселении Голубицкая 2 обнаружено не было.
Исследуя захоронения собак в Центральной Европе в эпоху раннего железного века, 

А. Шайбнер приводит ряд интересных точек  зрения на этот феномен. Так, к приме-

Рис. 5. Захоронения собак на поселении Голубицкая 2. 
1–2 – яма 50/5/2018; 3 – траншея 2/шт. 6/2018; 4 – траншея 2/шт. 7/2018
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ру,  некоторые исследователи  считают,  что  собака  в  ряде  случаев могла приноситься 
в жертву вместо более ценных сельскохозяйственных животных (коров, овец), посколь-

ку потеря собаки не так болезненна (pia fraus – благочестивый обман), особенно если это 
касается старых, больных или раненых животных 11. Однако отнюдь не всегда собаки 
умирали из‑за ранений или патологий, отмеченных на найденных костях, что может 
свидетельствовать против этой точки зрения. Некоторые авторы считают, что хтони-

ческим  богам  чаще  приносили  в  жертву  хромых  собак  (как  в  яме  27/5/2015).  Одна-

ко А. Шайбнер, проанализировав множество находок, приходит к выводу, что хромота 
встречается отнюдь не так часто [Scheibner 2013, 76].

В литературе есть мнение, что из ряда жертвоприношений необходимо исключить 
собак без следов насильственной смерти. Однако следы убийства собаки чаще всего мо-

гут  встречаться на черепе  (удар по  голове),  который  сохраняется  хуже  всего. Можно 
предположить, что чаще собаке могли перерезать  горло, либо  задушить, что вообще 
не оставит никаких следов на скелете животного [Scheibner 2013, 76]. Именно эту карти-

ну мы видим и у собак с поселения Голубицкая 2.
Возвращаясь к парным находкам собак в ямах на Голубицкой 2, вынуждены при-

знать, что о назначении данного ритуала мы можем только гадать. Выше мы уже кратко 
рассмотрели несколько возможных трактовок: как ритуал очищения, либо как строи-

тельная и охранная жертва [De Grossi Mazzorin, Minniti 2006, 63–65]. В нашем случае гово-

рить с уверенностью о целях принесения в жертву этих собак мы не можем. Возможно, 
косвенным свидетельством охранной жертвы является то, что в яме 27/5/2015 они лежа-

ли с двух сторон у ее стенок, но в яме 50/5/2017 они найдены почти рядом. Тем не ме-

нее,  каких‑либо  наземных  сооружений,  которые  эти  собаки  могли  бы  «сторожить», 
нами найдено не было 12, а в заполнении не было каких‑либо примечательных находок. 
Никаких закономерностей с ориентировкой тоже не выявлено – умершие животные ле-

жат головой по направлению ко всем сторонам света.
В качестве гипотезы, не претендуя на окончательное решение этого вопроса, отме-

тим, что в Раскопе 5 были обнаружены следы производственной деятельности. Недалеко 
от ямы 27/5/2015, в яме 12/5/2014, был обнаружен сброс керамического производства 

11  В этой связи процитируем наблюдения А. К. Каспарова о захоронении собак в Нимфее. «Собаки, исполь-
зовавшиеся на Нимфее в эллинистическое время для этого ритуала, были, в основном, бездомными. Об этом 
свидетельствует  тот факт,  что  на  костях  многих  из  них  присутствуют  следы  тяжелейших  прижизненных 
травм. У многих имеются заросшие переломы ребер, трубчатых костей конечностей и даже челюстей. Часты 
заросшие повреждения костей черепа, произошедшие вследствие тяжелых ударов по голове. У некоторых 
задолго до смерти была выбита часть зубов. Собаки в подавляющем большинстве среднего и пожилого возра-
ста, с заметно стертыми зубами. Совершенно очевидно, что никакой хозяин не будет доводить содержащееся 
в доме животное до такого состояния. Принесенные в жертву собаки были бездомными, отловленными спе-
циально для проведения магического ритуала» [Каспаров 2009, 296–297]. Нам кажется, что здесь, мягко говоря, 
очевиден ряд противоречий, и палеозоолог, делая правильные выводы о возрасте и травматизме найденных 
животных, следует в русле археологической теории о том, что все находки скелетов собак можно связывать 
лишь с сакральной практикой. Сложно представить себе древних греков, отлавливающих бродячих собак для 
жертвоприношений. Интересно представить себе и реакцию бессмертных богов на такие действия… Кстати, 
многочисленные прижизненные травмы свидетельствуют, что во многих обществах люди относились к своим 
домашним собакам совсем не гуманно [Losey et al. 2014, 1–16].
12  Судя по всему, все наземные сооружения на поселении Голубицкая 2 имели турлучную конструкцию (ка-
мыш, обмазанный глиной) и сохранились лишь в виде обожженных фрагментов [Журавлев, Батасова, Кудря-
шова 2017, 75; Журавлев, Ломтадзе, Строков 2019, 220–221].
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(бракованные сосуды, керамический шлак, прокаленная керамика). В другом объекте 
(яма 25/5/2015) находились предметы, связанные с металлургическим производством: 
тигель  и  обломки  литейной формы  для  изготовления  статуэток  [Журавлев, Батасова, 
Кудряшова  2017,  78,  рис.  4]. Можно лишь предположить,  что исследованные нами  за-

хоронения собак были каким‑то образом связаны с этим производством. Но нам, увы, 
ничего неизвестно о связи собак с металлургией или гончарством.

Не исключено, что какие‑то обряды могли быть связаны и с расположенным восточ-

нее грязевым вулканом Сопка, но опять же, никаких достоверных данных у нас нет.
Собаки в оборонительном рву. Четыре полных скелета собак, а также лежащий отдель-

но череп этого животного, не считая разрозненных костей, были обнаружены при ис-
следовании оборонительного рва. Два из них (кв. 48, шт. 8/2007 и траншея 2/шт. 7/2018 
(рис. 5. 3)) раскрыты в слое серого золистого слоя (4а), который датируется около сере-

дины III в. до н. э. и представлял собой сброс горизонта пожара в уже не функциониро-

вавший ров [Журавлев, Батасова, Шлотцауер 2019, 188]. Более чем вероятно, что собаки 
были просто захоронены в мусорном слое.

Два других захоронения собак более интересны (точнее, более интересен контекст 
этих  находок).  Вдоль  контрэскарпа  рва  прослежен  слой  10  с  линзами  материкового 
грунта, залегающими в направлении от верха рва к центру траншеи. На подошве 6 шт. 
у северного борта был найден скелет собаки (рис. 5. 3) с подогнутыми конечностями, 
головой  на юг/юго‑запад,  череп  отсутствовал  (траншея  2/штык  6/слой  10+15/2018). 
Второй скелет собаки, головой на юг (рис. 4. 4), был найден на слое желтого песка (тран-

шея 3/шт. 11/2019). Не исключено, что к ним можно отнести и находку черепа собаки 
на дне траншеи 2 в слое 12/2019.

Оба скелета и череп находятся в восточной части рва, там, где происходили его пе-

ределки: засыпь восточной траншеи (череп), подсыпка грунта при изменении контуров 
контрэскарпа. Эта строительная активность (фаза II) была связана с ремонтом контрэс-
карпа в конце VI – начале V в. до н. э. [Журавлев, Батасова, Шлотцауер 2019, 185]. Не ясно, 
имеет ли это какое‑то значение, но оба скелета были ориентированы головой на юг, т. е. 
собаки были захоронены вдоль линии рва, в момент его ремонта. Находка черепа про-

исходит из раннего слоя заполнения рва, относящегося еще к последней четверти VI в. 
до н. э., материала, в том числе и костей, там было найдено очень мало. Очевидно, ров 
чистился, поэтому исключать преднамеренное размещение черепа собаки в засыпи мы 
не можем.

Обряд принесения строительной жертвы с последующим ее захоронением в фун-

дамент здания или стены известен в Греции, однако случаев именно с использованием 
собак как жертвенных животных крайне мало  [см. например: De Grossi Mazzorin  2008, 
71–79] 13. Так, например, находка скелета собаки в Фиденах в Италии происходит из фун-

дамента оборонительной стены из туфа и глины и интерпретируется как строительная 
жертва [De Grossi Mazzorin 2008, 71, fig. 1–2]. В ряде западноевропейских памятников эпо-

13  Подробнее о строительных жертвах: [Müller Zeis 1994; Weikart 2002]; за пределами античного мира: [Формозов 
1984; Beilke-Vogt 2007].
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хи раннего железного века кости собаки встречены в столбовых ямах [Scheibner 2013, 73, 
с литературой].

Выше мы уже упоминали важную в контексте нашего исследования находку скеле-

та собаки в яме № 17 при раскопках оборонительного рва Танаиса [Матера 2019, 18–19, 
с предшествующей литературой], которая считается строительной жертвой, где соба-

ка выступает как защитник и страж городских ворот. Собачьи черепа были найдены 
в Китее в основании кладок оборонительных стен [Молева 2002, 121; Молев 2010, 70], два 
скелета  и  череп – в  основаниях  стен  усадьбы Юбилейное  1  [Фролова, Савостина  1998, 
149–151,  рис.  6],  полный  скелет – во  внутрибашенном  помещении  позднеэллинисти-

ческого Порфмия [Вахтина 2007, 142]. Римским временем датируется возведение стен 
на городище Белинское, при сооружении которых было совершено несколько захоро-

нений собак [Зубарев 2015, 163–164, рис. 1–2]. Выступали ли они как защитники город-

ских укреплений против врагов, или должны были обеспечить антисейсмичность этих 
сооружений [Молева 2002; Завойкин 2007] – нам достоверно неизвестно.

Аналогичная практика известна и  у  скифов – это многочисленные жертвоприно-

шения собак около оборонительных стен [Daragan, Gavrish 2017, 307–310, с литературой].
Разумеется, было бы весьма заманчиво связывать находки двух скелетов и черепа 

собак в слое реконструкции оборонительного рва рубежа VI–V вв. до н. э. на поселе-

нии  Голубицкая  2  с  определенными магическими  действиями.  Если  это  предполо-

жение верно, то можно предполагать, что собака могла выступать в роли защитника 
поселения.

Заключение. Откуда же происходит традиция ритуальных захоронений собак на ан-

тичных поселениях Боспора? Находки костей собак 14 в каменных ящиках на поселениях 
в Восточном Крыму позднеантичного времени А. А. Масленников и И. А. Емец считают 
ритуальными, связанными с культами плодородия. Также они приходят к выводу, что 
этот обряд был не греческим, а привнесенным скифо‑сарматскими племенами [Маслен-
ников, Емец 1990, 118–120].

М. Ю. Вахтина выдвинула интересное предположение о связи ритуальных захоро-

нений собак на Боспоре с лидийскими религиозными традициями [Вахтина 2007, 143]. 
Так, в Сардах было обнаружено 26 погребений собак (в том числе под полами жилых 
домов),  сопровождаемых  инвентарем – железными  ножами  и  разнообразной  посу-

дой, позволяющих реконструировать обряд жертвоприношения собаки,  ее расчлене-

ние и, возможно, ритуальную трапезу. Эти погребения датировались VII–V вв. до н. э. 
[Greenewalt 1976]. Исключать возможности определенного влияния лидийских религи-

озных традиций на греческое население Малой Азии нельзя, но и в Балканской Греции 
захоронения собак известны как минимум с микенского времени (см. выше), а у скифов 
Поднепровья – с VII в. до н. э. [Daragan, Gavrish 2017, 310].

Подводя  итоги,  заметим,  что  в  отечественной  литературе  прослеживается  тен-

денция  связывать  находки  полных  или фрагментированных  скелетов  собак  на  по-

селениях  с  некой  ритуальной  деятельностью.  Как  аналогии  привлекаются  сюжеты 

14  Судя по всему, обнаруженные там кости не были специально изучены палеозоологами, поэтому полной 
уверенности, что это были собаки, а не другие животные, нет. 



116 Д. В. Журавлев, М. В. Саблин, А. А. Строков

Древности Боспора. 25

из античной мифологии и литературы, хотя, как уже было показано выше, в основном 
эти данные более ранние, и относятся чаще к геометрическому периоду или архаи-

ческому и классическому времени. Можно ли сопоставить эти данные с находками, 
к примеру, позднеантичной эпохи? Возможно ли вообще  говорить о распростране-

нии традиции использования собак как жертвенного животного из какого‑то одного 
центра – будь то Греция, лесостепная Скифия либо Прикубанье? Не могли ли ритуа-

лы,  связанные с жертвоприношением собак,  сформироваться под влиянием многих 
факторов независимо в разных местах? Даже из краткого списка находок, приведен-

ного выше, видно, что найти аналогии «строительной жертве» либо жертвоприноше-

нию собаки на поселении можно на многих разновременных памятниках на большой 
территории, так как собака издавна была спутником человека и играла важную роль 
в хозяйстве, а также в религиозной и мифологической сфере большинства народов 
древности и средневековья. При этом мы не знаем, обращался ли обитатель поселе-

ния Голубицкая 2, как и любого другого греческого населенного пункта на Боспоре, 
к  подземным  (или  иным)  богам,  закапывая  умершее  от  старости животное.  Любые 
рассуждения на эту тему являются очевидной спекуляцией.

Другая  тенденция  в  научной  литературе  (с  ней  в  основном  связаны  работы  за-

падных исследователей) характеризуется более осторожным отношением к находкам 
скелетов  собак  на  поселениях.  Если  погребения  животных  на  некрополях,  а  также 
находки полных или фрагментированных скелетов собак на территории каких‑либо 
святилищ или храмов, бесспорно, связаны с ритуальными действиями, то в отноше-

нии поселенческих находок интерпретации, как правило, более взвешенные. Кроме 
ритуальных причин,  в  качестве  основных  версий рассматриваются и  другие,  более 
естественные – утилизация трупов животных, умерших из‑за голода, болезней, тяже-

стей военного времени [Chenal-Velarde 2006, 30; Wilkens 2006, 135], да и просто от ста-

рости. Отметим, что этот подход успешно используется и отечественными специали-

стами [см., например: Добровольская, Завойкин 2016, 91; Журавлев, Саблин, Строков 2016, 
34–37].

В  целом  нам  представляется,  что  считать  все  без  исключения  захоронения  собак 
на античных поселениях культовыми неверно. Каждый случай должен рассматривать-

ся отдельно, с должным вниманием к контексту находки, положению костяка животно-

го, наличию тех или иных травм. Безусловно, требуется и обобщающая работа на эту 
тему, хотя пока говорить об этом преждевременно. Это связано с недостаточным вни-

манием к подобного рода захоронениям – в немногочисленных публикациях содержат-

ся, как правило, лишь отдельные краткие описания и интерпретации исследователей. 
К решению проблемы причин захоронений собак на античных поселениях Северного 
Причерноморья нас приблизят более скрупулезное документирование на стадии ар-

хеологических  раскопок,  внимание  к  деталям,  а  также,  возможно,  применение  есте-

ственно‑научных методов исследования.
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Summary

D. V. Zhuravlev, M. V. Sablin, A. A. Strokov
About dog’s burials at the settlement Golubitskaya 2

This article presents the publication of complete and fragmented skeletons of dogs found 
in the course of excavations at the settlement Golubiyskaya 2, Taman peninsula, South Russia. 
All dogs belong to the “laika type”. No traces of eating dogs or culinary cutting were found 
on bones. The paper presents an interpretation of these findings. Most of the individual bones 
and fragmented skeletons can be explained by economic activity: dead animals were dumped 
into waste. Some findings, however, can be interpreted as ritual, as they share certain charac-
teristics, such as burial in a pit and similar intravital injuries in animals. The same can be said 
about some burials of dogs in the defensive ditch of the settlement. They can possibly repre-

sent a “building sacrifice”. It is difficult to apprehend the origins and purpose of most of these 
rituals at this stage of the study. Most cultures and peoples of antiquity and the Middle Ages 
had rituals connected in one way or another with the burial of dogs in settlements or burial 
grounds. As a result, it is impossible to derive the sources of these rites from any single center.
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Погребения с черепичными закладами  
в могильнике близ городища Артезиан

В 2018  г. исследователями ИАК РАН и Таврического археологического общества у южной полы кургана, расположенного в северо‑восточной части Керченского 
полуострова  [Колтухов, Кропотов  2019,  154],  был раскопан  участок небольшого 

античного некрополя рубежа эр. Памятник синхронен раннему горизонту погребений 
на некрополе Артезиана [см. Винокуров 2014], расположенному в 700 м севернее. Цель 
данной публикации: издание двух близких по времени погребальных комплексов с за‑
кладами из  керамической  и  каменной  черепицы. Оба  погребения  датируются  нача‑
лом – первой третью I в. н. э.

Могила 11 (рис. 1. 2) впущена в плотный пласт материкового песка, подбойная, ориен‑
тирована с запада на восток. Прямоугольная входная яма размером 2,15×0,85 м, прослеже‑
на глубину на 0,95 м и имеет «ступеньку» высотой 0,25 м и шириной 0, 6–0,8 м Сводчатый 
подбой 2,2×0,55 м и высотой не более 0,5 м был сделан в северной стенке входной ямы. 
Вход в него оказался заложенным четырьмя каменными черепицами‑керамидами. Три 
из них были установлены вертикально, одна положена на ребро (рис. 1. 2). Две – были 
фрагментированы,  причём  разрушение  их  произошло  уже  после  захоронения.  Само 
погребение  женщины  в  возрасте  45–55  лет  было  совершено  в  вытянутом  положении, 
на спине, головой на восток. Череп лежал на правой стороне, руки выпрямлены, ноги 
выпрямлены и сведены в стопах. Слева от стоп, между ними и закладом, находился крас‑
ноглиняный бальзамарий (рис. 1. 5).

Могила 12 (рис. 1. 1) также впущена в плотный пласт материкового песка, в 8 м к севе‑
ро‑востоку от могилы 11. Это также подбойная могила, ориентированная с юго‑запада‑
запада на северо‑запад‑запад. Размеры входной ямы 2,1×1,1 м, прослеженная глубина 
1,0 м,  длина ямы уменьшается ко дну  за  счет наклона  западной  стенки. Длина  «сту‑
пеньки» 0,5 м, высота 0,25 м. Подбой размером 2,3×0,55 м был расположен в северной 
стене, первоначальная высота его осыпавшегося свода подбоя не более 0,5 м. В восточ‑
ной части подбоя имелась небольшая «ступенька» высотой 0,15 м. Вход в подбой был 
заложен (рис. 1. 1) тремя керамическими черепицами (соленами), раздавленными при 
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Рис. 1. 1 – План и разрезы погребения 12; 2 – план и разрезы погребения 11; 
3 – бальзамарий из погребения 12; 4 – бусы из погребения 12; 5 – бальзамарий 

из погребения 11
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обрушении свода и одной каменной черепицей, аналогичной «керамидам» из заклада 
предыдущей гробницы. Захоронение принадлежало женщине 30–39 лет и было совер‑
шено в вытянутом положении на спине, головой на северо‑восток‑восток. Руки и ноги 
выпрямлены. В ногах также лежал красноглиняный бальзамарий (рис. 1. 3), а в области 
шеи небольшое скопление бусин (рис. 1. 4).

В инвентаре погребений 11 и 12, безусловно, наиболее информативными в хроно‑
логическом плане являются флаконы‑бальзамарии. Оба они схожи по форме: имеют 
яйцевидное тулово, уплощенное дно, короткое горло с отогнутым наружу венчиком, 
подчеркнутое острым ребром и сформованы из однотипной глиняной массы красного 
цвета; на тулове заметны следы буроватого лака. Высота первого сосуда 9,5 см, диаметр 
венчика  2,9  см,  диаметр дна  2,8  см  (рис.  1. 5).  Высота  второго  6,8  см,  диаметр  венчи‑
ка 2,4 см, диаметр дна 2,3 см (рис. 1. 3). А. А. Труфанов в своей классификации отно‑
сил такие изделия к типу 1 и отмечал их наличие в погребальных комплексах первой 
хронологической группы, т. е. конца I в. до н. э. – начала/первой трети I в. н. э. [Труфа-
нов 2005–2009, 195, 271–273]. Для датировки публикуемых образцов весьма показатель‑
ны находки сосуда, полностью идентичного бальзамарию из погребения 11, в склепе 
690 Усть‑Альминского некрополя вместе с лучковыми подвязными фибулами I серии 
вариантов 1–2, несомненно, относящимися к I в. н. э.  [Труфанов 2005–2009, 313, рис. 81; 
Кропотов  2010, 71–74] и образца, близкого флакону из погребения 12,  в  склепе 79 Во‑
сточного могильника Неаполя Скифского, датирующегося тем же временем [Сымонович 

1983, 52–54, табл. IX. 6].
Встреченные в погребении 12 бусы представлены следующими типами: удлинен‑

ными бочковидными из сердолика (тип 3 1; 2 экз.) (рис. 1. 4а), бочковидными из глухого 
красного стекла (тип 22; 2 экз.) (рис. 1. 4б), округлыми, поперечно‑сжатыми с внутрен‑
ней металлической прокладкой (тип 1а; 11 экз.)  (рис. 1. 4в) и усечённо‑биконической 
из того же материала (тип 8; 1 экз.) (рис. 1. 4г). Большинство из них (бусы с металличе‑
ской прокладкой и сердоликовые бочковидные) Е. М. Алексеева датирует широко – всем 
эллинистическим и римским периодами [Алексеева 1978, 29, 31; 1982, 16], и только для 
образцов из глухого красного стекла типа 22 предлагает более или менее узкую дати‑
ровку: I–II вв. н. э. [Алексеева 1978, 65].

Принимая во внимание эти определения, погребения 11 и 12 следует относить к ру‑
бежу – первой трети I в. н. э.

Черепицы. В могиле 12 в качестве заклада использовали 3 керамические и 1 камен‑
ную черепицу, в могиле 11–4 каменные. Все черепицы являются керамидами (соленами) 
и представляют собой плоские плиты с продольными бортиками.

Глиняные керамиды имеют аналогичный по составу и структуре «черепок» крас‑
но‑розового цвета, достаточно плотный, с примесью кварцевого песка и неравномер‑
но распределенных, как правило, в небольшом количестве мелких частиц известняка 
и рудных минералов. Морфологически все три керамиды также очень похожи. Одна 
из них, разбитая на две части (№ 1 по каталогу 2) (рис. 2. 1), две другие (№ 2 и 3) состояли 

1  В работе используется типология Е. М. Алексеевой (Алексеева 1978; 1982).
2  Здесь и далее указаны номера керамид согласно каталогу, прилагаемому к статье.
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из фрагментов, сильно оббиты и имеют лакуны (рис. 2. 2, 3). Тем не менее, все они со‑
хранили  основные  параметры  и  являются  археологически  целыми формами.  Длина 
двух из них (№ 1 и № 3) составляет в среднем 58,5–59,5 см, длина керамиды № 2 несколь‑
ко короче: 55,0–55,7 см. Ширина керамид колеблется в пределах 45,0–47,0 см. Продоль‑
ные  бортики  подпрямоугольные  в  сечении,  с  выступающей  внутрь  верхней  поверх‑
ностью (спинкой); кроме того, у керамиды № 1 бортики были слегка загнуты внутрь. 
Наружная высота бортиков в среднем равна 6,0–6,5 см, включая толщину центрального 
поля – 2,0–2,4  см. Ширина бортиков немного варьировалась в каждой черепице и со‑
ставляла 2,7–3,0 см. В верхней части бортики срезаны, главным образом, изнутри; с на‑
ружной стороны они постепенно понижаются до высоты 3,0–3,5 см возле верхнего края; 
длина срезов колеблется (даже на бортиках одной керамиды) от 13,0 до 16,0 см. Ниж‑
ние  углы  с  тыльной  стороны у  керамид № 1 и № 3 имеют,  как  правило,  закруглен‑
ные неглубокие  срезы длиной от  10,0 до  13,5  см на разных керамидах и углах. У ке‑
рамиды № 2 нижние тыльные углы оббиты и срезы четко не определяются. Верхние 
лицевые и нижние тыльные срезы имели функциональное назначение и обеспечивали 
надежную фиксацию нижних и верхних рядов керамид на кровле [Гайдукевич 1934, 231]. 
Лицевая поверхность керамид, а также наружные стороны бортиков и места нижних 
срезов изначально были хорошо заглажены, тыльная сторона оставалась шероховатой.

Судя по составу и качеству керамического теста (черепка), данные керамиды, скорее 
всего, являются продукцией одной из боспорских (пантикапейских) мастерских. Однако 
по своей форме и отмеченным конструктивным (крепежным) элементам они соответствуют 
морфологическому стандарту черепиц синопского происхождения. Аналогичную форму 
имели синопские керамиды IV в. до н. э., хотя их размеры существенно больше (в среднем 
длина  составляла 66,0–67,0  см, ширина – 51,0–52,0  см)  [Гайдукевич  1934,  229–231; Завадская, 
Дюженко 2013, 248]. По образцу синопских черепиц в эллинистический период изготавли‑
валась также черепица с близкими размерами в Херсонесе [Борисова 1966, 46, табл. 32. 1–6]. 
Следует отметить, что эта форма сохранялась в производстве керамид в Херсонесе и на Бо‑
споре, наряду  с другими типами, и  в римское время  [Борисова  1966,  49,  табл.  35. 1–3; Зе-
ест 1966, 60, табл. 42. 3; Казакова 1987, 83–84]. Однако в этот период черепица значительно 
уменьшается в своих размерах. Кроме того, форма собственно синопских керамид в первые 
века н. э. претерпевает некоторые изменения, например: бортики срезаны не плавно, а по‑
чти вертикально; за 3–4 см до верхнего края, на нижних углах появляются односторонние 
(внешние) уступы [Казакова 1987, 84–86]. Керамиды синопского типа с измененной формой, 
зачастую с желобчатой поверхностью, изготавливали в римское время также в Херсонесе 
и на Боспоре [Борисова 1966, 49, табл. 35. 5; Зеест, 1966, 59–60, табл. 42. 1–2].

Таким образом, глиняные керамиды из могилы 12 боспорского производства по сво‑
ей форме воспроизводят эллинистические синопские образцы, но по своим размерам 
они меньше керамид IV–III вв. до н. э. и больше черепиц первых веков н. э. Учитывая 
общую для Причерноморья тенденцию к уменьшению размеров, которая фиксируется 
в позднеантичное время [Завадская 2018, 141–142], можно констатировать, что публикуе‑
мые керамиды занимают как бы промежуточное положение между ними. Это позволя‑
ет предположить, что, скорее всего, они относятся ко времени не позже I в. до н. э., хотя 
из их датировки пока нельзя исключать и вторую половину – конец II в. до н. э.
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Как уже отмечалось, в могиле 12 помимо керамических находилась одна каменная 
черепица,  а  в могиле 11 – четыре каменных черепицы  (рис.  3). Материалом для  этих 
черепиц послужил детритусовый известняк из обломков мелких раковин неогенового 
периода 3. Все пять каменных черепиц по форме очень похожи между собой и достаточ‑
но точно воспроизводят форму глиняных керамид синопского типа, описанных выше. 

3  Выражаем  огромную  благодарность  Вахрушеву  Борису Александровичу,  доктору  географических  наук, 
профессору, декану факультета географии, геологии и туризма Таврической академии КФУ им. В. И. Вер‑
надского за определение породы камня и очень ценную консультацию.

Рис. 2. Керамические керамиды из могилы 12:  
1 – № 1 (по каталогу), к.о. 108; 2 – № 2, к.о. 109; 3 – № 3, к.о. 110
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Рис. 3. Каменные керамиды: 1 – из могилы 12 (№ 4, к.о. 107); из могилы 11:  
2 – № 5, к.о. 103; 3 – № 6, к.о. 104; 4 – № 7, к.о. 105; 5 – № 8, к.о. 106
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Из них две (№ 6 и № 8) практически целые (рис. 3. 3, 5), остальные – археологически 
целые, сложенные из двух‑трех крупных фрагментов (рис. 3. 1, 2, 4). Одна из них (№ 5) 
сильно оббита, имеются утраты. Длина каменных керамид в среднем составляет 61 см, 
ширина – 44,0–45,0 см. Продольные бортики прямоугольные в сечении (без скосов и на‑
клонов) высотой 6,7–7,0 см, с учетом толщины центрального поля 3,5–4,5 см. Ширина 
бортиков – 2,7–3,0 см. Как и в керамических экземплярах, в верхней части изнутри бо‑
ковые бортики срезаны, но в отличие от своих керамических прототипов, в большин‑
стве случаев высота наружной стороны понижается незначительно (до 6,0–6,8 см, ино‑
гда до 5,5 см) и в разрезе они имели трапециевидную форму до самого верхнего края. 
Особенно отчетливо эту деталь демонстрирует наиболее хорошо сохранившаяся кера‑
мида № 8. Длина верхних срезов колеблется от 8,2 до 10,0 см; в трех формах с обеих 
сторон срезы симметричны (что не характерно для керамических) и равны 9,7 см (№ 8) 
и 10,0 см (№ 5 и № 6). У четырех каменных керамид также наблюдаются срезы нижних 
тыльных углов, но без закругления как на керамических черепицах. Там, где эти детали 
сохранились относительно полно (не оббиты), их длина составляет примерно от 7,2–7,7 
до 14,0–15,8 см. В одной керамиде (№ 5) нижних срезов не было.

Таким образом, морфологически каменные черепицы практически идентичны ке‑
рамическим. Такие незначительные отличия, как совершенно прямые бортики, более 
четко сделанные нижние и верхние срезы, более толстое центральное поле  (пример‑
но в 2 раза), связаны с технологическими особенностями обработки камня, в отличие 
от пластичной глины. Их сходство, а также совместное использование в одной из мо‑
гил, свидетельствует и об их синхронности. Скорее всего, каменные керамиды, также 
как  и  керамические,  первоначально  были  созданы  для  перекрытия  крыш  каких‑то 
очень монументальных сооружений, учитывая их значительный вес (примерно 17,8 кг). 
Об этом свидетельствует очень хорошее качество исполнения, тщательная проработ‑
ка  крепежных  элементов,  соблюдение  точных  параметров,  что,  безусловно,  требует 
высокой  квалификации. Не исключено,  что  они могли  быть  вытесаны  одним масте‑
ром. Длительность их использования по первоначальному назначению,  т. е.  в кровле 
крыши, определить практически невозможно. Только одна каменная черепица (№ 8) 
сохранилась хорошо и почти не имеет повреждений,  еще одна  (№ 6) – относительно 
целая  с  небольшими  утратами.  Остальные – фрагментированы  и  достаточно  сильно 
оббиты уже после их использования в погребениях. Каменные черепицы, впрочем, как 
и керамические, при благоприятных условиях – достаточно долговечный кровельный 
материал. Вторично  (третично?)  в качестве  закладов подбойных могил они были ис‑
пользованы, согласно датировке найденных в них керамических бальзамариев, в нача‑
ле – первой трети I в. н. э.

Сравнивая керамические и каменные черепицы, важно подчеркнуть их очень близ‑
кие размеры. При этом параметры каменных экземпляров более стабильны. Так, дли‑
на всех каменных черепиц равна 61 см, с отклонениями в рамках одной формы (слева, 
справа, по середине) не более, чем на 1 см. Длина керамических черепиц более вариа‑
тивна, тем не менее, у двух она приближена к 59 см, что на 2 см меньше длины камен‑
ных. Ширина керамид имеет меньшее расхождение: у каменных она примерно равна 
44,0–45,0 см, у керамических – 45–46 см. Сравнительно небольшие вариации в размерах 
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вполне допустимы при ручном производстве и с учетом изменения (усушки) глиняных 
изделий при обжиге. В любом случае совершенно очевидно, что при изготовлении всех 
этих черепиц использовался один и тот же измерительный стандарт. Наиболее близкой 
мерой может быть короткий ионийский или аттико‑эвбейский фут, равный 0,294–0,296 м 
или аттические футы в 0,301 или 0,308 м [Буйских 1999, 97–99]. В таком случае длина ке‑
рамических  и  каменных  черепиц,  соответственно:  59  и  61  см,  составляет  около  2 фу‑
тов, а ширина 44–46 см – 1,5 фута. Применение аттических стандартов линейных мер 
в строительном деле и в керамическом производстве разных античных центров Северно‑
го Причерноморья (Боспор, Херсонес, Ольвия) в IV–II вв. до н. э. подтверждается рядом 
исследователей [Берзин 1956; Брашинский 1977; Буйских 1999]. Именно аттико‑эвбейский 
фут и дактиль, по мнению Э. О. Берзина, были основной мерой для боспорских эллини‑
стических черепиц, длина которых также равна 59 см [Берзин 1956, 232].

Практика использования черепиц в погребальных сооружениях с  IV в. до н. э. хо‑
рошо известна на Боспоре, прежде всего, в Пантикапее [Гайдукевич 1934, 264–265; Федо-
сеев, Столяренко 2014, 142–147], в Херсонесе [Борисова 1966, 46] и в других античных цен‑
трах, например, в Месембрии [Stoyanova 2011, 455–456]. Однако, как правило, в обкладке 
могил  применяли  глиняные  плоские  керамиды.  Примеры  использования  в  могилах 
каменных черепиц пока нам найти не удалось. И,  вообще, упоминания о каменных, 
в частности мраморных черепицах, происходящих из античных крымских памятников, 
весьма редки [Гайдукевич 1934, 246, 248; Зеест 1966, 53]. Кроме того, о кровельных мате‑
риалах в Крыму второй половины II–I вв. до н. э., к которым, вероятнее всего, относятся 
публикуемые керамиды, вообще ничего не известно. Таким образом, черепицы из мо‑
гил 11 и 12 представляют собой уникальный комплекс и в значительной степени вос‑
полняют пробел в истории кровельных материалов античного Боспора и всего Крыма.

Каталог

1. Археологически целая керамида (рис. 2. 1) с плотным черепком красно‑розового 
цвета, с примесью кварцевого песка и небольшого количества мелких частиц известня‑
ка и рудных минералов. Продольные подпрямоугольные бортики со скошенной внутрь 
спинкой  слегка  загнуты  внутрь.  В  верхней части бортики плавно  вырезаны изнутри 
с  постепенным понижением  с  наружной  стороны. Нижние  углы  с  тыльной  стороны 
имеют закругленные срезы. Лицевая поверхность, наружная сторона бортиков и срезы 
хорошо заглажены. Тыльная сторона шероховатая. Разбита на две части, имеются цара‑
пины и сколы.

Размеры 4:  длина – 59,0–59,5;  ширина – 44,7–46,3  (в  середине – 45,0);  h  бортиков – 
6,0/6,5–6,7, у верхнего края – 3,2/3,5; ширина бортиков – 2,7–3,0/3,0–3,2; Т. – 1,8–2,0; дли‑
на верхних срезов – 15,0/13,0; длина нижних срезов – 10,0/12,0; вес ≈ 11,4 кг.

Место находки: Чистополье‑Северное, курган № 3, могила 12, к. о. 108.
Место хранения: ИАМЗ «Неаполь Скифский», КП 4359.

4  Все  размеры  приведены  в  сантиметрах.  В  каталоге  используются  следующие  обозначения:  h – высота, 
Т. – толщина центрального поля, к. о. – номер по коллекционной описи. Высота бортиков и длина срезов да‑
ются для левого и правого элемента через косую черту (левый/правый).
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2. Археологически целая керамида (рис. 2. 2), аналогичная № 1 по составу и качеству 
черепка и по морфологическим характеристикам. Отличие  заключается лишь в  том, 
что нижние углы, сильно оббитые с тыльной стороны, скорее всего, не имели срезов. 
Состоит из 4‑х фрагментов, утрачен правый верхний угол, на поверхности многочис‑
ленные сколы, бортики оббиты или подтесаны (?).

Размеры:  длина – 55,0–55,7;  ширина – 46,5–47,0;  h  бортиков – >4,8/>5,0,  у  верхнего 
края –?/3,0; ширина бортиков – 2,5–3,0/≈3,0; Т. – 2,0; длина верхних срезов – 16,0/?

Место находки: Чистополье‑Северное, курган № 3, могила 12, к. о. 109.
Место хранения: ИАМЗ «Неаполь Скифский», КП 4360.

3. Археологически целая керамида (рис. 2. 3), аналогичная № 1 по составу и каче‑
ству черепка и морфологическим характеристикам. Бортики прямые с выступающей 
внутрь  спинкой.  Состоит  из  7 фрагментов,  есть  небольшие  лакуны  на  центральном 
поле, поверхность сильно оббита, сколота, левый бортик почти полностью сбит.

Размеры:  длина – 58,3–58,5;  ширина – 45,0–45,5;  h  бортиков –?/6,0–6,4;  ширина 

бортиков –?/≈3,0;  Т. – 2,0–2,4;  длина  верхних  срезов –?/15,0;  длина  нижних  срезов –  
13,5/12,3.

Место находки: Чистополье‑Северное, курган № 3, могила 12, к. о. 110.
Место хранения: ИАМЗ «Неаполь Скифский», КП 4361.

4. Археологически целая керамида (рис. 3. 1) из детритусового известняка с прямо‑
угольными в сечении продольными бортиками (без скосов и наклонов). В верхней части 
боковые бортики плоско срезаны изнутри с незначительным понижением с наружной 
стороны. В месте среза бортики трапециевидные в сечении. Нижние углы с тыльной 
стороны имеют плоские срезы. Разбита на две части, лицевая поверхность и бортики 
имеют сколы, оббита тыльная сторона левого нижнего угла.

Размеры:  длина – 60,5–61,5;  ширина – ≈45,0;  h  бортиков – 6,7/7,3–7,0,  у  верхнего 
края – 5,5/6,8; ширина бортиков – 3,0/3,0–3,2; Т. – 3,5–4,0; длина верхних срезов – 9,4/8,2; 
длина нижних срезов –?/7,2–7,7.

Место находки: Чистополье‑Северное, курган № 3, могила 12, к. о. 107.
Место хранения: ИАМЗ «Неаполь Скифский», КП 4358.

5. Археологически целая керамида (рис. 3. 2), аналогичная № 4 по материалу и мор‑
фологическим  характеристикам.  Особенностью  является  отсутствие  тыльных  срезов 
на нижних углах. Состоит из четырех фрагментов, поверхность и бортики сильно оббиты.

Размеры: длина – 60,0–61,0; ширина – 44,0–44,2; h бортиков – 7,0/7,2; ширина борти‑
ков – 2,7–3,0/3,0; Т. – 4,2; длина верхних срезов – 10,0/10,0.

Место находки: Чистополье‑Северное, курган № 3, могила 11, к. о. 103.
Место хранения: ИАМЗ «Неаполь Скифский», КП 4354.

6. Археологически целая керамида (рис. 3. 3), аналогичная № 4 по материалу и мор‑
фологическим  характеристикам.  На  поверхности  и  бортиках  имеются  сколы,  отби‑
та небольшая часть правого бортика.
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Размеры:  длина – 61,0;  ширина – 43,5–43,7;  h  бортиков – 6,7–7,0/7,0,  у  верхнего 
края – 5,5/6,8; ширина бортиков – 3,0/2,8; Т. – 4,0–4,5; длина верхних срезов – 10,0/10,0; 
длина нижних срезов – 14,0–15,8/12,2–13,0, вес ≈ 17,2 кг.

Место находки: Чистополье‑Северное, курган № 3, могила 11, к. о. 104.
Место хранения: ИАМЗ «Неаполь Скифский», КП 4355.

7. Археологически целая керамида (рис. 3. 4), аналогичная № 4 по материалу и мор‑
фологическим характеристикам. Разбита на две части, левый бортик в верхней части 
сбит, правый бортик сбит более, чем на половину, на поверхности имеются сколы.

Размеры:  длина – 61,0;  ширина – 43,5;  h  бортиков – 7,0/7,0;  ширина  бортиков – 
2,8–3,0/2,7–3,0; Т. – 3,1–3,4; длина верхних срезов –?/?; длина нижних срезов – 11,0/10,5.

Место находки: Чистополье‑Северное, курган № 3, могила 11, к. о. 105.
Место хранения: ИАМЗ «Неаполь Скифский», КП 4356.

8. Целая керамида (рис. 3. 5), аналогичная № 4 по материалу и морфологическим 
характеристикам. На поверхности – незначительные сколы.

Размеры:  длина – 60,7–61,0;  ширина – 44,5–45,0;  h  бортиков – 7,5/7,0,  у  верхнего 
края – 6,0/5,5; ширина бортиков – 2,8/2,8–3,0;  Т. – 4,0–4,2;  длина  верхних  срезов –  9,7/ 

9,5–9,7; длина нижних срезов – 10,7/11,0, вес ≈ 17,8 кг.
Место находки: Чистополье‑Северное, курган № 3, могила 11, к. о. 106.
Место хранения: ИАМЗ «Неаполь Скифский», КП 4357.
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Summary

I.A. Zavadskaya, S.G. Koltukhov, V.V. Kropotov
Burials with tiles in the burial ground near the Аrtesian settlement

The article publishes complexes of two graves with flat tile bookmarks, which were stud‑
ied in 2018 in Eastern Crimea. Burials date back to the beginning of the first third of the first 
century AD. Сeramic and stone tiles were used as a pledge in both graves. All of them are 
slabs with longitudinal sides. Ceramic items are the products of one of the Bosporan work‑
shops, but they reproduce tiles of Sinop origin in form and structural elements. Both stone 
and ceramic tiles were produced on Bosporus in the second half of the 2–1 centuries BC. The 
Attic‑Euboean foot was used as the measurement unit – equal to 0.294–0.296 m, or Attic feet 
of 0.301 or 0.308 m.
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А. А. Завойкин, Н. В. Завойкина
(Институт археологии РАН, г. Москва)

Третий декрет Спартокидов из Фанагории

Проксенические декреты Спартокидов относятся к числу эпиграфических до-

кументов такого рода, которые служат «визитной карточкой» Боспорского го-

сударства,  самим фактом  своего  существования  отражая  специфичность  его 
генезиса  и  политического  устройства.  Справедливо  отмеченная  уникальность  этого 
исторического явления1 – декретов, изданных не от имени гражданской общины, а от 
лица правителей территориальной державы, объединившей в  себе ряд полисов,  вла-

ствующих  и  над  некоторыми  варварскими  этносами, – ярко  высвечивает  узурпацию 
Спартокидами полисных прерогатив, концентрацию в их руках высших политических 
полномочий и, в силу этого, имеющими право решать по собственному усмотрению лю-

бые вопросы, в том числе и по наделению иноземцев привилегиями «на всем Боспоре»2.
Со  времени  издания  «Корпуса  боспорских  надписей»  (М.–Л.,  1965),  в  котором 

было представлено шесть декретов (КБН 1–5, Add. 4), число известных документов та-

кого  рода,  сохранившихся  в  различной  степени,  более  чем  утроилось3.  Расширилась 
и география мест находок этих надписей. Помимо Пантикапея (который по‑прежнему 
абсолютно лидирует по количеству находок проксений, что ожидаемо) и Горгиппии 
(в  которой остается известным один лишь декрет),  теперь  в число  городов,  отмечен-

ных находками декретов, прочно вошла и Фанагория. В научный оборот были введены 
фрагменты двух декретов, датированных временем Левкона I (и Перисада I).

1  См.: Каллистов 1963, 319 слл.; Шелов-Коведяев 1985, 71, прим. 44; Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 59, 
62; Иванчик 2018, 70 сл.
2  С другой стороны: «… очень показательно, что столь ярко выраженный принцип единовластия сочетается 
здесь  с постановлением о проксении – институтом чисто полисным,  свидетельствующим о  существовании 
гражданской общины, немыслимом при ее отсутствии» [Каллистов 1963, 338]; «Можно согласиться с мнением 
о том, что предоставление Спартокидами прав боспорского гражданства было следствием тиранического по-
лисного характера их режима. Поэтому практика наделения ксенов проксениями демонстрирует живучесть 
полисных традиций на Боспоре на протяжении второй половины IV – первой четверти ΙΙΙ в. до н. э.» [Сапры-
кин, Федосеев 2011, 109; ср. Иванчик 2018, 70–74].
3  По разным подсчетам – от 17 (В. П. Яйленко, дополняя перечень КБН 1–5 фрагментами КБН 819 (проксе-
ния), КБН 817 (ателия) и вновь опубликованными, насчитывает 14 декретов из Пантикапея, два из Фанагории 
и один из Горгиппии [Яйленко 2010, 79]) до 20 [Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 74] или 23, с учетом 
сведений Исократа и Демосфена [Cojokaru 2016, 91–100]. К этому перечню прибавим два недавно опублико-
ванных декрета из Пантикапея – находки 2015 г. [Шелов-Коведяев 2018, 275 слл.].

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.134‑154
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I.

Поводом  для  написания  настоящей  статьи  стало  обнаружение  в  архивных  мате-

риалах ИА РАН сведений еще об одном спартокидовском декрете из Фанагории, не 
привлекшем до сих пор внимания исследователей4. Размеры и сохранность надписи не 
дают оснований для ревизии всего массива известных памятников такого рода и даже 
для уточнения каких‑либо частных положений, не имеющих пока однозначных оце-

нок. Перед нами всего лишь небольшой фрагмент типового документа, не содержащий 
в себе принципиально новой информации. Одно лишь побуждает выйти за рамки про-

стой публикации «нового» памятника – сам факт, что это уже третий декрет, найден-

ный в «столице азиатских боспорцев» (Strab. XI. 2, 10).
Это  «случайная  находка»  1983  года,  фотография  надписи  приведена  в  отчете 

Ю. В. Горлова (1957–2018). О ней в тексте отчета сказано следующее: «В слое обрушив-

шегося за зиму 1982–1983 г. северного борта исследуемого участка (квв. X, XVII, XVIII, 
XXXIV,  XXXV  в  западной  части  раскопа,  примерно  напротив  раскопа  «Верхний  го-

род». – авт.) был обнаружен фрагмент надписи на известняке размером: 0,14×0,18 м» 
[Горлов 1983, 10, рис. 824]. Местонахождение надписи не известно5.

Невозможность ознакомления с камнем de visu определяет приблизительность рас-
чета линейных его параметров, установленных по масштабу на фотографии (рис. 1). 
Камень со всех сторон обломан. Общая высота обломка – ок. 15,2 см, ширина – 15,5 см6; 
высота строк примерно 1,3 см, а межстрочные интервалы варьируются от 0,5 до 0,6 см 
(наибольший разрыв между первой сохранившейся строкой и следующей). Сохрани-

лись  очень  фрагментарно  4  строки. Шрифт  надписи  ровный  и  аккуратный,  буквы 
в строках вырезаны без линеек. Буквы равновеликие, омикрон немного меньшего разме-

ра, чем остальные буквы. Буквы имеют украшения: маленькая черточка выступающая 
вверху  альфы,  апексация краев йоты, каппы, лямбды, пи,  сигмы. Форма букв  характер-

на для первой половины IV в. до н. э.: альфа и лямбда имеют правильные треугольные 
очертания; эпсилон  с ровными горизонтальными линиями и с короткой центральной 
гастой; каппа с укороченными усиками; мю с наклонными боковыми гастами и немного 
изогнутыми центральными линиями; пи  с  сильно укороченной правой  гастой;  сигма 
несколько уплощенная с наклонными верхней и нижней гастами [ср. Болтунова, Книпо-
вич 1962, 12, табл. II. 1]. Форма букв и их орнаментация в 3‑й фанагорийской проксении 
обнаруживают очевидное сходство с аналогичными явлениями в посвящениях Артеми-

де Эфесской (CIRB‑Album 6а) и жрицы Креусы Деметре (CIRB‑Album 8), поставленных 
в правление Левкона I; другая близкая аналогия – надгробие Пантия тегеата из Фанаго-

рии второй четверти IV в. до н. э. [Яйленко 1986, 222–226]. Таким образом, в целом палео-

графия публикуемой надписи близка шрифту боспорских надписей эпохи Левкона I.

4  Чему, впрочем, не следует удивляться. Обнаружение в свое время Ю. Г. Виноградовым неизвестного ранее 
обломка декрета из коллекции графа А. С. Уварова (ГИМ) [см. Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 60 
слл., рис. 2] или фрагмента декрета из коллекции Ю. Ю. Марти 1936 г. (Керченский музей) (Сапрыкин, Федосеев 
2011, 89 слл., рис. 1) – лучшие свидетельства тому, что такого рода открытия могут ожидать нас и в будущем.
5  Находки из раскопок Фанагории в 1980‑х годов хранились в Институте археологии. Один из авторов статьи 
(А. А. Завойкин), работая в Фанагорийской экспедиции постоянно с 1984 г., имел возможность ознакомиться 
с коллекцией экспедиции детально, но никогда не видел этого камня.
6  По вертикали и горизонтали относительно положения строк надписи.
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Надпись:
1. - ? - Ο - - - - ΜΠΑΣΙ - ? -
  - ? - - - - - - Χ̣ΟΥΣΙΚΑΙ - ? -
  - ?- - - - - - Σ̣ΚΑΙΕΚΠΛ - ? -
  - ? - - - - - - - ΟΥΚΑΙΕ - ? - 
5. - ? - - - - - - - - - - Ε̣ - - - ? -

____________________________________________________________________

В стк. 1 видны буквы ΜΠΑΣΙ. Йоту по центру пересекает горизонтальная черта. Создается впечат-
ление, что на камне выбита эта. Однако на фото хорошо видно, что неглубокая черта (царапина) 
начинается у верхней гасты предшествующей сигмы, плавно изгибается в сторону йоты и уходит 
в скол правой части плиты. После йоты у скола плиты видна центральная часть вертикальной 
гасты. В начале стк. 1 у левого скола просматривается омикрон. В начале стк. 2 видны две косые 
гасты, образующие тупой угол. Его высота совпадает с высотой остальных букв, что заставляет 
предполагать здесь хи или каппу (последнее менее вероятно, поскольку угол схождения наклон-
ных гаст последней в надписи более острый). После альфы видна вертикальная черта (чуть короче 
остальных букв), которая может принадлежать йот, тау или гамме. В начале стк. 3 перед каппой 
видна верхняя часть сигмы. В стк. 5 видна частично сохранившаяся верхняя горизонтальная гаста, 
от которой с правой стороны вниз отходит маленькая черта как у эпсилон в стк. 3–4.

Рис. 1. Фрагмент декрета Спартокидов – Третья фанагорийская проксения (1983 г.)
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Реконструкция:
1. [Λεύκων? καὶ παῖδες τῶι δεῖνι] 

[τοῦ δεῖνος (ethnicum) ἔδοσαν] 
[προξενίαν καὶ ἀτέλειαν πάντων χρη-] 
[μάτων ἐν παντὶ Βοσπόρωι καὶ αὐτῶι καὶ]

5. [ἐκγόνοις καὶ τ]ο[ῖς συνέ]μπασι κ[αὶ ὧν οἱ]
[ἄλλοι πρόξενοι μετέ]χουσι καὶ [κατὰ γῆν καὶ]
[κατὰ θάλατταν καὶ εἴσπλου]ς καὶ ἔκπ[λους] 
[καὶ πολέμ]ου καὶ ε[ἰρήνης ἀσυλεὶ καὶ] 
[ἀσπονδ]ε[ί]

Перевод: Левкон и сыновья такому‑то ethnicum предоставили проксению и ателию 
на все товары на всем Боспоре и ему и детям и их потомкам, и в чем остальные проксе-

ны имеют долю и на земле и на море, и входы в гавань и выходы и во время войны и в мирное 
время без конфискации и без необходимости заключения договора.

Буквы в стк. 7 ΚΑΙΕΚΠΛ, καὶ ἔκπ[λους], определяют тип надписи как проксенический 
декрет. Исходя из этого проводим восстановление текста. Словосочетание «καὶ ἔκπ[λους]» 
входит  в  стандартную формулу  предоставляемых  привилегий  в  боспорских  проксе-

нических декретах – «καὶ εἴσπλουν καὶ ἔκπλουν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης ἀσυλεὶ καὶ ἀσπονδεί», 
а множ. число ἔκπ[λους] зависит от предшествующего в стк. 7 слова [εἴσπλου]ς (см. ниже). 

Проксенические  декреты  первой  половины  IV  в.  до  н. э.  начинались,  как  прави-

ло, с формулы «nomen regis καὶ παῖδες»  [Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев  2002, 69;  
SEG 53, 798; Яйленко  2010, 63, 79; Cojocaru  2016, 92–97, № 72, 747,  76, 78, 79, 81, 83]. Упо-

требление слова συνέμπασι (см. ниже) дает дополнительный, хотя и косвенный, аргумент 
в  пользу  датировки  3‑й фанагорийской  проксении  временем  правления  Левкона  I – 
в более поздних декретах оно до сих пор не встречено [Cojocaru 2016, 93–98; Шелов-Кове-
дяев 2018, 278–279]. Отмеченные палеографические и лексическая особенности позволя-

ют с определенной долей вероятности восстанавливать начало надписи как [Λεύκων καὶ 
παῖδες]. Следуя формуляру боспорских проксенических декретов [Яйленко 2010, 57–58], 
между  началом  надписи  и  указанной  конструкцией  должны  размещаться  сказуемое 
ἔδοσαν / ἔδωκαν, имя наделяемого привилегиями и его этникон. 

К чтению в стк. 5  [συνέ]μπασι имеется аналогия в пантикапейской проксении вре-

мени  Левкона  I:  «..[ἀτέλει]αν ἔ[δ]ω[καν πάντ]ων [χρ]η[μάτων <καὶ>] αὀτ[ῶι8] [κ]αὶ [ἐκ]γόνοις 
κ[αὶ συν]έ[μπ]ασι τοῖς…, – ателию дали на  все имущество  ему и  сыновьям,  и их потом-

кам» [Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 70, №  3, стк. 5–9; Cojocaru 2016, 92–93, 
№  72 (3)]. Конструкция «καὶ αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις καὶ τοῖς συνέμπασι» и схожие с ней по смыслу 
выражения употреблялись для распространения права ателии на ближайших потомков 
чествуемого (КБН 1, 2; Cojocaru 2016, № 74 (5), 77 (8), 84 (15), 88 (19); Шелов-Коведяев 2018, 
276, 278–279). У левого скола перед ΜΠΑΣΙ на фото просматривается омикрон. Лакуна 
между омикрон и мю умещает 5–6 букв. Следовательно, слово συνέμπασι в новой надпи-

си является  завершающим в формуле предоставления ателии,  а  ему предшествовало 

7  Придерживаемся чтения стк. 1 во 2‑й фанагорийской проксении, предложенного В. П. Яйленко (см. ниже).
8  Такая форма местоимения вместо αὐτῶι вырезана на камне.
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местоимение τοῖς: [ἀτέλειαν … καὶ αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις καὶ τ]ο[ῖς συνέ]μπασι. Важно отметить, 
что в основном права ателии предоставлялись чествуемому в декрете лицу и его детям 
(καὶ αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις). Всего третий раз в проксеническом декрете Боспора ателия рас-
пространяется также и на потомков детей проксена. До этого со схожей формулиров-

кой были известны два документа – из Пантикапея [Виноградов, Толстиков, Шелов-Кове-
дяев 2002, 69; Cojocaru 2016, 92, № 72 (3)] и из Горгиппии [КБН, 937, Add. 4; Cojocaru 2016, 
98–99, № 88 (19)]. Уже один этот факт позволяет думать об особых заслугах неизвестного. 
В большинстве случаев ателия на Боспоре предоставлялась на все товары (ἀτέλεια πάντων 
χρημάτων)  [Яйленко  2010,  57–58; Шелов-Коведяев  2018,  276].  В ряде надписей  встречается 
уточнение, что право беспошлинности на все товары предоставляется на всем Боспо-

ре (ἐν παντὶ Βοσπόρωι). В частности, оно упоминается во 2‑й фанагорийской проксении 
[Яйленко 2010, 63]. Таким образом, предположительно восстанавливаем стк. 3–5:[ἀτέλειαν 
πάντων] | [χρημάτων ἐν παντὶ Βοσπόρωι καὶ αὐτῶι] | [καὶ ἐκγόνοις καὶ τ]ο[ῖς συνέ]μπασι – беспош-

линность всех товаров на всем Боспоре и ему и детям и их потомкам.
Длина строк в надписи не поддается точному расчету, поскольку сохранились от-

дельные фрагменты слов в центральной и заключительной частях памятника. Предло-

женное в стк. 1–5 чтение позволяет сохранить порядок расположения сохранившихся 
букв в строках надписи и дает приблизительную длину строки в 28–30 букв. Исходя, 
в том числе, и из этих параметров проводим реконструкцию остальной части надписи.

В число основных привилегий, предоставляемых иностранцам в первой половине 
IV в. до н. э., входило также право проксении. Предполагаем, что в новой надписи пер-

вой предоставлялась проксения,  а  затем – ателия:  [προξενίαν καὶ ἀτέλειαν …]. Аналогия 
такому порядку предоставления привилегий  встречается  в  проксенических  декретах 
из Пантикапея [КБН 1, 2; Cojocaru 2016, 96, № 81 (12); Шелов-Коведяев 2018, 2789]. Пред-

положение, что проксения была упомянута в тексте и предоставлялась прежде ателии 
основывается на восстановлении в стк. 6. гл. 3 л. множ. ч. [μετέ]χουσι<ν>10.

К реконструкции в стк. 6 μετέχουσιν имеется аналогия в горгиппийской проксении 
времени Селевка, сына Евмела11: «... ὧν οἱ ἄλ[λοι πρόξενοι | κατὰ γῆν] καὶ κατὰ θάλαττ[αν με-

τέχουσιν] |…, – в чем другие проксены имеют долю на земле и на море» (КБН Add.46‑7, 
чтение А. И. Болтуновой). Ю. Г. Виноградов предлагал чтение: «…ὧν οἱ ἄλ[λοι πο|λῖται με-

τέχουσιν, ἀτέλειαν κα]|[τὰ γῆν] καὶ κατὰ θάλαττ[αν,]  ..., – в чем остальные граждане имеют 
долю, ателию на земле и на море» [Vinigradov 1990, 557; SEG 40:623]. Выражение «οἱ ἄλλοι 
πολῖται μετέχουσιν» встречается, главным образом, в почетных декретах полисов (IG XII 
4.1 144, XII 8 153, 154, CIG 2676 = SEG 4.218 и проч.), но не известно в проксенических де-

кретах Боспора. В. П. Яйленко, рассмотрев реконструкции Болтуновой и Виноградова 
декрета из  Горгиппии,  скорректировал чтение Болтуновой  в  стк.  7  с  учетом предпо-

лагаемой ее длины и полной утраты текста: … ὧν οἱ ἄλ[λοι πρόξενοι | μετέχουσιν ἐν παντὶ 

9  В двух последних декретах времени Перисада I из Пантикапея после проксении, но перед ателией, предо-
ставляется полития. Однако в новой фанагорийской надписи для подобной реконструкции нет места. 
10  К употреблению μετέχουσι вместо μετέχουσιν в декретах см.: IvO 566, IG IV,1 68 A, frg. 18, FD III, 4 44211

, IK Sestos 
174, IG XI,4 104012-13

, 104220, 10453‑4 и др.
11  Гл. [μετέ]χουσι восстанавливается единственный раз (и не вызывает возражений у специалистов) в формуле 
декрета из Горгиппии начала III в. до н. э. [КБН Add. 4; Яйленко 2010, 72; Cojocaru 2016, № 88 (19)].
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Βοσπόρωι κατὰ | γῆν] καὶ κατὰ θάλαττ[αν]…, – в  чем  остальные проксены имеют долю на 
всем Боспоре на земле и на море [Яйленко 2010, 72, 74]. В нашем случае возможно с опре-

деленной долей вероятности предложить в стк. 6–7 чтение: [ὧν οἱ ἄλλοι πρόξενοι μετέ]χουσι 
καὶ [κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν], – в чем остальные проксены имеют долю и на земле, и на 
море. В данном случае выражение «ἐν παντὶ Βοσπόρωι» оказывается пропущенным из‑за 
того, что оно упоминается двумя строками выше. 

Сохранившиеся буквы в стк. 7–9 позволяют предложить чтение привилегий, кото-

рые  обычно  завершали  список предоставленных прав иностранцам:  [καὶ εἴσπλου]ς καὶ 
ἔκπλ[ους | καὶ πολέμ]ου καὶ ε[ἰρήνης ἀσυλεὶ καὶ | ἀσπονδ]ε[ί], – и  входы  в  гавань,  и  выходы 
и в войну, и в мирное время без конфискации и без необходимости заключения догово-

ра (КБН 1, 3 и пр.). Фрагментированная сигма перед союзом καὶ заставляет отказаться от 
традиционной реконструкции в acc. sing.: …εἴσπλουν καὶ ἔκπλουν κτλ. [Cojocaru 2016, 92–99, 
72, 74, 77, 78, 82, 84, 88] и побуждает восстанавливать конструкцию в аcc. pl.: [καὶ εἴσπλου]ς 
καὶ ἔκπλ[ους]. Объяснение этому, возможно, следует искать в том, что в проксенических 
декретах Боспора  еще не были выработаны устойчивые формулировки,  которые мы 
наблюдаем в надписях времени Перисада I. 

Таким  образом,  3‑й фанагорийский проксенический декрет,  принятый  в  правле-

ние, по  всей  видимости, Левкона  I  укладывается, насколько позволяет  судить  его  со-

стояние, в уже известные формулы предоставления привилегий и прав иностранцам 
на Боспоре. Однако он несколько удревняет употребление формулировки для расши-

рения права ателии (ἀτέλειαν πάντων χρημάτων ἐν παντὶ Βοσπόρωι καὶ αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις καὶ τοῖς 
συνέμπασι) и формулировки о правах проксенов с гл. μετέχω. 

Теперь уместно будет кратким образом охарактеризовать первые два фанагорий-

ских декрета, затронув спорные вопросы их прочтения и датировки.

Первый декрет (Левкона I/Перисада I с сыновьями)12.

Датировка  и  содержание  этой  надписи  (рис.  2.  1)  остаются  дискуссионными. 
В. П. Яйленко датирует документ (ателия, проксения, эвергесия, энктесис) временем Пери-

сада I13. Ю. Г. Виноградов и Ф. В. Шелов‑Коведяев отнесли декрет (ателия, энктесис, поли-
тия) к эпохе Левкона I14. 

Вопрос о дате фанагорийского декрета решается почти15 исключительно на основе па-

леографического анализа, в  сопоставлении со шрифтом датированных боспорских над-

12  Находка 1976 г. Хранится в ГИАМЗ «Фанагория».
13  Допускает, что декрет мог быть издан Спартоком II (по его счету – III) или даже Эвмелом [Яйленко 2010, 57]. 
14  «Окончательная, на  сегодня,  реконструкция» – [Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев  2002,  70;  см.  также: 
Шелов-Коведяев 1985, 59–60, примеч. 18].
15  В. П. Яйленко, опираясь на употребление дифтонга ου (а не более ранней графемы ō) в датированных аттиче-
ских надписях, полагает, что и на Боспоре памятники с одним лишь ου без ō следует относить ко времени после 
368 г. до н. э. [Яйленко 2010, 24]. Кроме того, исследователь, по‑видимому, придает датирующее значение «нару-
шению строгой горизонтальности строк» [там же, 56], что не совсем понятно. Следует думать, что он исходит из 
того, что левый край камня обязательно был строго вертикален, что не факт; ср.[ Шелов-Коведяев 1985, 62, 64]: сте-
лы обычно несколько расширялись и утолщались к своему основанию. Фанагорийская надпись, выполненная 
без предварительной разметки линиями, действительно вырезана сравнительно небрежно – колеблется высота 
букв в строке; в стк. 2 сигма в слове προξένους, выступающая за правый край остального текста, «наползает» на 
предшествующий ипсилон. Однако видеть в этом датирующий признак, на наш взгляд, рискованно.
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писей (с привлечением аттических аналогий). В. П. Яйленко, аргументируя относительно 
позднюю датировку надписи, ссылается на то, что «формам букв придана некоторая де-
коративность», и ближайшую аналогию ее шрифту усматривает в форме букв перисадов-

ской проксения КБН 1 (одинаковая форма пи, сигмы, эпсилон, каппы, ню, ро, ипсилон и омеги) 
[Яйленко 2010, 56]16. В частности, он указывает на следующие особенности написания букв:

16  В ответ на попытку оспорить (отчасти) эту аналогию [Завойкин 2004, 156] и ссылки на то, что отмеченные 
В. П. Яйленко элементы декоративности свойственны уже некоторым левконовским надписям, им было отме-
чено: в период Левкона I «декоративность только начинает входит в моду, в фанагорийской же проксении это 
уже характерное свойство письма, настолько укорененное, что даже вертикальные гасты прогнуты» [Яйленко 
2010, 56, прим. 2]. По нашему мнению, неочевидная «погнутость» вертикальных гаст – вовсе не результат де-
коративного изыска, а лишь свидетельство небрежности резчика.

Рис. 2. Фанагорийские проксении: 1 – Первая (1976 г.); 2 – Вторая (1978 г.,  
по: Яйленко 2001, 486, рис. 1, масштаб произвольный)
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‑ «верхний усик сигмы уплощен (?) и длиннее нижнего усика»;
‑ «наклонные линии альфы,  [лямбды17], дельты  слегка прогнуты внутрь»18, «особен-

но показательны альфа и дельта слова ἔδοσαν: по пропорциям они узки и подвышены, 
правая наклонная черта существенно прогнута, причем у дельты она возвышается над 
пересечением с левой гастой»19;

‑ «с левой горизонтали Е “свисает” декоративный штрих», ее верхняя горизонталь 
«слегка приподнята кверху»;

‑ омикрон20 и  [омега21] меньших размеров, чем иные буквы [cм. Яйленко 2010, 56, 57, 
прим. 1].

Ф. В. Шелов‑Коведяев, отвечая на упрек В. П. Яйленко в отсутствии обоснования да-

тировки надписи Ю. Г. Виноградовым (временем Левкона I), полагает, что «За особен-

ности позднего шрифта В. П. Яйленко принимает изъяны фотографии самого камня. 
Такие  признаки,  как  “регулярная  апицированность”  знаков  и  “основательная  нару-

шенность горизонтальности строк” отсутствуют полностью. Для нас несомненно, что 
мрамор датируется первой половиной IV в. до н. э.»  [Виноградов, Толстиков, Шелов-Ко-
ведяев 2002, 70]22. Едва ли такое разъяснение можно рассматривать как серьезный аргу-

мент. Однако и палеографический анализ самого В. П. Яйленко тоже небезупречен.
На  рис.  3  представлена  подборка  букв  (в  порядке  их  встречаемости  в  сохранной 

части  надписи),  которые,  по  мнению  эпиграфиста,  наиболее  диагностичны  в  плане 
хронологии. В тех случаях, когда мы видим сигму полностью сохранившейся (рис. 3. 1), 
очевидно, что верхняя и нижняя гасты ее равновелики и одинаково «отогнуты» отно-

сительно горизонтали, имеют едва заметную (лишь при сильном увеличении) «вогну-

тость»23. Наклонные линии букв альфа и дельта совершенно прямые, в месте их схожде-

ния не наблюдается явного возвышения одной над другой24 (рис. 3. 2, 3). Верхняя гаста 

17  Ни одной лямбды в надписи не сохранилось.
18  В аттических надписях эта черта появляется со второй четверти IV в. до н. э., «но правая гаста продолжается 
за пересечением левой в документе 343 г. [Kirchner, 54, 60]» [Яйленко 2010, 56].
19  Такие формы дельты и альфы «отсутствуют в надписях времени Левкона I, но представлены в посвящениях 
времени Перисада КБН 972 из Фанагории же, с той только разницей, что здесь левая гаста прогнута и продле-
на выше пересечения с правой» [Там же, 57, прим. 1].
20  По сравнению с надписями времени Левкона I – омикрон «вовсе мелкий сравнительно с прямыми буквами», 
хотя «мелкое о представлено в посвящении КБН 8 времени Левкона  I  (в остальных надписях с его именем 
омикрон крупнее)» [Там же, 57, прим. 1].
21  Рассмотреть написание  омеги  в  слове Βοσπόρ[ωι]  в первой  сохранной  строке фанагорийского декрета не 
представляется возможным из‑за сколов (см. рис. 2. 1).
22  Очевидно, что сам Ф. В. Шелов‑Коведяев не был знаком с памятником de visu. См.: Завойкин 2004, 162, рис. 1.
23  Вероятно, это технологическая черта, а не декоративный прием.
24  Скорее уж левая чуть «возвышается» над окончанием правой, хотя, видимо, это зависит от направления 
освещенности камня при фотографировании. По нашему мнению, в том, что выше точки схождения двух 
наклонных гаст (лямбда, альфа, дельта) наблюдаем небольшой выступ («хвостик»), не следует видеть нарочи-
тый элемент декорирования. Это тоже технологическая особенность: разметив резцом концы букв  (в ряде 
случаев следы этой разметки принимаются за апексы), резчик соединял их прямыми линиями (бороздками), 
которые в точке схождения двух наклонных линий и приводили к образованию «хвостиков» в верхнем углу. 
Точно тоже самое, хотя и в разной степени, мы наблюдаем и в надписях времени Левкона I (CIRB‑Album   6, 
6а (лямбда, дельта), 37, вотив из Лабриса). Судя по тому, что эта черта свойственна отнюдь не всем надписям 
(ср. посвятительную надпись из Нимфея времени Левкона I и КБН 1 времени Перисада I), следует думать, что 
она определялась уровнем мастерства резчика, а вовсе не модой. А. И. Болтунова и Т. Н. Книпович [1962, 12] 
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эпсилон  горизонтальна  (в  одном  случае – чуть‑чуть  прогнута25),  никаких  «свисающих 
декоративных усиков» не имеет  (рис. 3. 4). Что же касается относительно небольшой 
ширины альфы,  [лямбды] и дельты,  то  эта черта  свойственна не только надписям вто-

рой половины IV в. до н. э.26 То же самое можно сказать и о меньших размерах омикрон 
и омеги относительно прямых букв, и это касается отнюдь не одного только посвящения 
КБН 8, которое выделяется среди прочих левконовских надписей и ярко выраженной 
апицированностью букв (рис. 4)27.

Итак, характеристика шрифта надписи заметно отлична от той, что была дана ему 
В. П. Яйленко. Но это вовсе не решает вопроса о датировке памятника. Для того, чтобы 
определить хронологическую позицию 1‑го фанагорийского декрета, следует сопоста-

вить его по шрифту с надписями, датированными именами правителей Боспора (Лев-

кона I и Перисада I). При том, чтобы не впасть в гиперкритику, необходимо оценивать 
систему признаков, а не особенности написания отдельных букв, которые (как мы уже 
имели возможность убедиться) практически все встречаются в надписях  IV в. до н. э. 
в целом. Кроме того, специфику шрифта единичных надписей не следует оценивать 
как характеристику общей особенности письма того или иного периода28. 

Оценивая общую тенденцию развития шрифта лапидарных надписей на Боспоре 
в первой и второй половине IV в. до н. э., А. И. Болтунова и Т. Н. Книпович отмечали: 

отмечали, что «маленькая вертикальная черточка, поднимающаяся вверх от вершины буквы» (альфы, лямбды 
и дельты) характерны как раз для надписей времени Левкона I.
25  Как и верхняя перекладина в слове ἐποιήσαν, это следствие неловкости резчика, а не его стремление укра-
сить шрифт.
26  Например, см.: CIRB‑Album  37, в которой все буквы «заужены»; посвящение Левкона I из Лабриса (осо-
бенно в конце строк, где буквы «наползают» одна на другую – см. рис. 4). В то же время в декрете Перисада I 
с сыновьями (CIRB‑Album  1) все буквы достаточно широкие, располагаются свободно (рис. 5).
27  Сопоставимы с фанагорийскими омикрон по соотношению букв: CIRB‑Album   6а, 7, 8; Пантикапей, 1979 г. 
(не говорим уже о вотиве Левкона I из Лабриса, где омикрон и омега заметно «меньше» фанагорийских). 
28  Скорее в этих случаях стоит говорить об индивидуальном почерке резчика и/или пожелании заказчика. 
Нельзя игнорировать и внешние особенности того памятника (камня), на который была нанесена надпись. 
Особенно показательна разница шрифтов двух документов, относящихся к короткому интервалу времени 
после того, как Левкон I завоевал Феодосию: посвящения Теопропида, сына Мегакла, из Нимфея и посвяще-
ния от имени самого Левкона I в Лабрисе (рис. 4).

Рис. 3. Образцы букв и их сочетаний из Первой фанагорийской проксении (1976 г.)
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«Существенных различий в особенностях письма между надписями времени Перисада I 
и Левкона I незаметно, но характер шрифта теперь становится несколько мене строгим, 
более заметны утолщения на концах линий (рис. 529); чаще, чем в первой половине IV 
в. до н. э., встречаются на концах линий поперечные черточки. Изменения форм букв 
незначительны: они сводятся к единичным случаям применения новой формы сигмы, 

29  КБН 1 (CIRB‑Album  1). Сразу отметим, что в этом отношении проксения пирейцу (рис. 5) стоит особняком 
(ей близка по шрифту лишь надпись из раскопок Пантикапея 2015 г.  [см. Шелов-Коведяев 2018, рис. 2] и не 
может рассматриваться в качестве типичного образца, как и шрифт посвящения КБН 8 для левконовского 
периода (рис. 4).

Рис. 4. Образцы шрифта надписей времени Левкона I
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у которой верхняя и нижняя линии становятся почти горизонтальными [IOSPE II, 11]30, 
и сходной с сигмой новой формы мю – с почти вертикальными, а не наклонными боко-

выми линиями [IOSPE II, 347]» [Болтунова, Книпович 1962, 12, табл. II, 1, 2, рис. 4, 5]31. В це-

30  Ср. [Белова 1984, 79]: «Тенденция к сближению расходящихся линий этой буквы (сигмы. – авт.) заметна в бос-
порских надписях уже в конце IV – начале III в. до н. э., но твердая горизонтальность боковых гаст сигмы по-
является в некоторых из них лишь около второй четверти III в. до н. э.».
31  Верхняя и нижняя линии сигмы горизонтальны только в посвящении КБН 11 (CIRB‑Album,  11). Боковые 
линии мю вертикальны только в надписи КБН 972 (CIRB‑Album,  972). 

Рис. 5. Образцы шрифта надписей времени Перисада I
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лом же эти черты шрифта более характерны для надписей следующего периода [cм. 
Болтунова, Книпович 1962, 13, табл. II, 3]. По‑своему примечательно, что А. И. Болтунова, 
публикуя проксению из Горгиппии (КБН, Add. 4), посчитала, что шрифт этой надпи-

си (теперь единодушно датируемой началом III в. до н. э. и относимой Селевку, сыну 
Эвмела, младшего сына Перисада I) более соответствует шрифту надписей первой по-

ловины IV в. до н. э.  (и связывала декрет с именем Селевка, соправителя (?) Сатира I) 
[Болтунова 1964, 136 слл.]32.

Все сказанное подводит к выводу, что у нас отсутствует жесткая система формаль-

ных критериев, которая позволяет однозначно разделить надписи времени правления 
Левкона I и Перисада I. Тем более что между этими боспорским правителями – всего 
пять лет, в течение которых правил старший сын Левкона I, Спарток II. По сути дела, 
предложенные  эпиграфистами  датировки  (и,  соответственно,  восстановления  имени 
правителя в первой строке декрета) имеют субъективный, интуитивный характер33.

Стоит, пожалуй, заметить, что, принимая датировку временем Левкона I и восста-

новление Ф. В. Шелова‑Коведяева  или Ю. Г. Виноградова,  мы  должны  будем  отнести 
декрет  к  периоду максимально  близкому  завоеванию Феодосии и Синдики  (ок.  370–
360 гг.). Вариант же В. П. Яйленко предполагает дату – после 346 г., возможно, даже зна-

чительно позже. В какой степени датировка надписи влияет на восстановление текста 
проксении и наоборот?

Если  признать  справедливым  восстановление  Ф. В. Шелова‑Коведяева  в  стк.  2–3  
[…ἐν π]αντὶ Βοσπόρωι | [καὶ Θεοδοσί]ηι, – на всем Боспоре и Феодосии [Виноградов, Толсти-
ков, Шелов-Коведяев 2002, 70]34, то, вне всяких сомнений, – надпись левконовская. В пользу 
своего восстановления Ф.В. Шелов‑Коведяев приводит два довода: 1) формула титула-

туры Левкона (и его приемников) в посвящениях включает Боспор и Феодосию; 2) сви-

детельство Демосфена (XX. 31–33) о предоставлении во вновь обустроенном Левконом I 
феодосийском  порту  ателии  афинянам  также,  как  и  на  остальном  Боспоре.  «Зна-

чит, – полагает  исследователь, – декрет  с  упоминанием  ателии  в Феодосии  был,  хотя 
и пропал» [Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 70]. Исчезновение названия этого 
полиса из последующих декретов Шелов‑Коведяев объясняет тем, что его употребление 

32  Ср. комментарий в КБН, 938–939 (критика В. Ф. Гайдукевича): форма омеги, довольно сильная апицирован-
ность ряда букв, общие пропорции алфавита (широкие буквы) не соответствуют предложенной А. И. Болту-
новой ранней датировке.
33  Очень показательны палеографические характеристики букв декрета из Пантикапея (1985 г.), предложен-
ные (по остаткам 12 букв!) Ф. В. Шеловым‑Коведяевым: «На первый взгляд надпись могла бы датироваться 
еще и первой половиной IV в. до н. э. Однако общий характер шрифта – начинающие чуть прогибаться верх-
ние и нижние линии сигмы, неровное написание альфы  в стк. 2,  сильно укороченная средняя горизонталь 
эпсилона в стк. 5, несколько удлиненные правые линии дельты и альфы, слегка намечающиеся кое‑где апексы, 
а также несоблюдение уровня строки в стк. 2 – говорит скорее о второй половине IV в. до н. э., может быть, 
самом ее начале» [Шелов-Коведяев 1988, 81]. Но ведь именно такие же буквы характерны и для шрифта фана-
горийской проксении 1976 г. Ср. [Сапрыкин, Федосеев 2011, 90 и прим. 1]: «По характеру шрифта он (декрет из 
коллекции Ю. Ю. Марти. – авт.) относится к середине – второй половине IV в. до н. э. На эту дату указывает 
незначительное апицирование, сигма со слегка расставленными гастами, достаточно широкая эта с расстав-
ленными вертикальными гастами, эпсилон с укороченной средней гастой, ню со слегка укороченной правой 
вертикальной гастой под углом к поперечной гастой, широкая дельта (в качестве аналогии приводят шрифт 
надписи КБН 8. – авт.). Проксенический декрет, о котором идет речь, появился в последние годы правления 
Левкона I или при его сыновьях Спартоке II и Перисаде I, после смерти отца самостоятельных правителях». 
34  Первоначально предполагалось восстановление: […καὶ ἐν Σινδικ]ῆι [Шелов-Коведяев 1985, прим. 18].
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«сходит на нет по мере усиления контроля над городом со стороны центральной ад-

министрации и углубления его интеграции в общегосударственную систему» [там же, 
70]. Логика в этом построении, безусловно, есть. Но имеются и возражения. Во‑первых, 
формула «на всем Боспоре и Феодосии» не находит аналогий ни в декретах Спартоки-

дов (только «на всем Боспоре» 35), ни в их титулатуре посвятительных надписей (только 
«архонт Боспора и Феодосии»)36. Во‑вторых, из текста Демосфена явствует лишь факт, 
что частичная ателия предоставлялась афинянам на всем Боспоре, включая Феодосию, 
но это вовсе не доказывает  существования декрета  с формулировкой, предложенной 
Шеловым‑Коведяевым37. Таким образом, его восстановление текста проксении предпо-

лагает уникальность формуляра этого документа. И это, конечно, не говорит в пользу 
такой реконструкции. Очевидно также, что эта реконструкция принципиально не до-

пускает датировку 1‑го фанагорийского декрета временем Перисада I.
В. П. Яйленко  предложил иное  восстановление  2‑й  строки:  [ὧν ἂν εἰσάγηι ἢ ἐξάγ]ηι, 

καὶ προξέους (κτλ.)38. Этой формуле автор реконструкции приводит множество аналогий 
в проксениях из разных городов (включая Ольвию – НО 5–7, 9+IOSPE I2, 23). Правда на 
Боспоре аналогий ей мы не находим.

Наиболее принципиальное значение имеет реконструкция 5‑й строки (после слов 
καὶ προξένους  в предыдущей). Ю. Г. Виноградов  (и  вслед  за ним Ф. В. Шелов‑Коведяев) 
предложил вариант: [καὶ πολίτ]ας ἐποήσαντο – и гражданами сделали [Виноградов, Толстиков, 
Шелов-Коведяев  2002,  70].  Вообще  говоря,  предоставление  Спартокидами  права  граж-

данства  (πολιτεία)  на  всем  Боспоре  теперь  надежно  засвидетельствовано39.  Однако  по 
справедливому, на наш взгляд, замечанию В. П. Яйленко, этот факт не может служить 
обоснованием  реконструкции  [καὶ πολίτ]ας  в  3‑й  строке фанагорийского  декрета:  по-

лучение права гражданства (πολιτεία) не то же самое, что предоставление гражданских 
прав (т.е. получение статуса πολίτης); гражданский статус почти несовместим со стату-

сом проксена – «в IV в. рядовой инополит40 не может одновременно быть гражданином 
полиса и его ксеном» [Яйленко 2010, 61]41. Из этого утверждения, однако, следует: если 

35  Эта формула (как в 1‑ом фанагорийском декрете) очевидно включает в себя и Феодосию тоже. См. также 
критику логики Шелова‑Коведяева С. Р. Тохтасьевым [2004, 169–170] и критическое замечание С. Ю. Сапры-
кина [Сапрыкин, Федосеев 2011, 98, прим. 23].
36  КБН 1111 и др., эпиграмма из Лабриса [Виноградов 2002, 13–14; Тохтасьев 2004, 145, 146].
37  Ю. Г. Виноградов предлагал восстановление во 2 стк. [καὶ ἐν Σινδικ]ῆι, что также не находит аналогий в фор-
муляре боспорских декретов, но «созвучно» титулатуре Левкона I («архонта Боспора и Феодосии и всей Син-
дики...») в посвящении Теопропида из Нимфея [см.: Соколова, Павличенко 2002, 111–113; Завойкин 2004, 155–157; 
Тохтасьев 2004, 157 слл.].
38  Или: [ἐν πολέμωι καὶ ἐν εἰρήν]ηι (κτλ.) [Яйленко 2001, 483; 2010, 55, 58, прим. 1]. Этот вариант сам В.П. Яйленко 
считает «проблематичным».
39  Шелов-Коведяев 1985, 64–69, №  2; Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 59 (проксения кромниту); 60–61 
(фрагмент декрета Эвмела (?) из ГИМ); Шелов-Коведяев 2018, 278–289, № 2.
40  Приводит редкие примеры, когда «привилегированные» проксены получают гражданские права [Яйленко 
2010, 60–61, прим. 2].
41  Правда, он полагает, что допустимо было бы дополнение [ἰσοπολίτ]ας, однако не находит возможным «дока-
зать, что население монархического Боспора составляли граждане, а не подданные, ибо в боспорских надпи-
сях спартокидовского времени термин πολίτης отсутствует».
С этим тезисом можно поспорить. Ср. [Тохтасьев 2004, 170]: «Полития и прочие права, получаемые инозем-

цами из рук тиранов, были надполисными институтами Боспорского государства, возникшими, надо думать, 
исключительно на почве монополизации Спартокидами внешнеторговой деятельности. Как известно, на Бо-
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допустить, что отмеченные в декрете инополиты (двое или один с сыновьями?) имели 
особые заслуги перед Спартокидами, они вполне могли получить гражданские права. 
Но доказать это, разумеется, невозможно.

Взамен  В. П. Яйленко  предлагает  следующий  вариант  восстановления  3‑й  строки 
надписи: [αὐτοὺς καὶ εὐεργέτ]ας ἐποιήσαντο42. Восстановление здесь эвергесии аргументиру-

ется ссылкой на обычную практику предоставления этого статуса наряду с проксенией 
[Michel 1900, №  171, 188, 189 etc.]. Подозреваем, что этого недостаточно. Ведь речь идет 
о признании благодетелями в декрете, изданном не от лица отдельной гражданской 
общины, а от имени правителей Боспора. И это предполагает какие‑то особые заслуги 
перед ними, что, по нашему мнению, ничуть не более вероятно, чем предположение 
о предоставлении лицам, отмеченным декретом, статуса граждан.

Как мы видим, оба варианта реконструкции текста фанагорийского декрета допу-

скают  некую  его  исключительность  (отличие  от  других  боспорских  декретов)  как  по 
формуляру, так и по содержанию привилегий. Это обстоятельство, конечно, – не «приго-

вор» (ср., например, некоторые «оригинальные» формулы декрета из Горгиппии – КБН, 
Add. 4), но и не служит подтверждением достоверности предложенных восстановлений.

Второй декрет (Левкона I с сыновьями)43.

Стандартный декрет Спартокидов (рис. 2. 2) с традиционным набором привилегий, 
предоставленных, по расчету В. П. Яйленко, не менее чем трем лицам. Исследователь 
восстанавливает в документе «проксению» и «ателию» [Яйленко 2010, 63; Cojocaru 2016, 
93, № 74 (5)]44. Дата определяется по особенностям шрифта и относится к правлению 
Левкона I [Яйленко 2010, 63–64].
Реконструкция и перевод надписи В.П. Яйленко:
[?Λεύκων] καὶ παῖ[δες ἔδοσαν ..... | ...]Σ[.…]ΙΝΟΝ[.14/16 . | .....]Λ.ΩΣ..ΤΕΣ[.12/14. |4 .26/28 . | . 
7/8] Ο. [καὶ προξενίαν αὐτοῖς | κα]ὶ ἐκγóνοι[ς] κ[αὶ ἀτέλειαν πάντων | χρ]ημάτων ἐ[ν παντὶ Βοσπόρωι 
καὶ |8 εἴ]σπλουν κα[ὶ ἔκπλ]ο[υν καὶ πολέμου | καὶ εἰρήνης ἀσυλεὶ καὶ ἀσπονδεί], – Левкон и сыновья 
предоставили таким‑то, сыновьям таких‑то, уроженцам города N, и их потомкам ‑  ‑  ‑ 
проксению им и потомкам, а также беспошлинность всех товаров на всем Боспоре и пра-
во вплывать и выплывать в военное время и мирное, без ущерба и заключения договора.

Существенно отличное прочтение этого документа было предложено С. Ю. Сапры-

киным, сумевшим разглядеть на фотографии, опубликованной в «Древностях Боспо-

ра»  [Яйленко  2001,  486,  рис.  1]  и  воспроизведённой  им  в  статье,  написанной  совмест-

но в Н. Ф. Федосеевым, те буквы, которые «не заметил» ее первоиздатель, изучавший 

споре одновременно продолжало существовать и традиционное полисное гражданство, ср. хотя бы этникон 
“кепит” КБН 188, “феодосиец” №  231, аркадяне называют “пантикапецем” самого Левкона, № 37» [ср.: Калли-
стов 1963, 336, прим. 79 (о надгробиях), 337; Иванчик 2018, 72–73].
42  Ранее он предлагал восстановление [αὐτόν καὶ τοὺς παῖδ]ας ἐποιήσαντο [Яйленко 2001, 479], но позднее отказался 
от него, признавая, что наиболее обычная формула – αὐτόν καὶ ἐκγόνους [Яйленко 2010, 59, прим. 1].
43  Надпись, найденная в 1978 г. (на городище, «к северу от Центрального раскопа»), была передана М. М. Ко-
былиной для публикации В. П. Яйленко [Яйленко 2001, 474; 2010, 62–69]. Со слов первоиздателя, камень пере-
дан («подарен») им на хранение в Минералогический музей Московского горного института (университета).
44  Уточненное, по сравнению с первоначальным вариантом [Яйленко 2001, 474 слл.], чтение 2‑й фанагорий-
ской проксении. 
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камень de visu. Один из авторов статьи имел возможность на протяжении нескольких 
месяцев 1997 г. работать с камнем и изучать надпись45. В этой связи отметим, что лице-

вая поверхность камня, особенно в большей части стк. 1 и там, где располагались стро-

ки 2–5, практически уничтожена в результате вторичного использования: она сильно 
затерта и испещрена мелкими трещинами и царапинами. Некоторые буквы, которые 
«хорошо виды на камне» при угловом сильном освещении, практически неразличимы 
на фото, что и отмечает В.П. Яйленко [2001, 476, прим. 5]. 

Воспроизведем  прочтение  надписи  С. Ю. Сапрыкиным  полностью.  «Первоиз-
датель  этой  так  называемой  “второй  фанагорийской  проксении”  не  совсем  точен 
в восстановлении текста. Он не обратил внимания, что в стк. 2 вычитывается ..ΣΕΔΟ.
ΑΝΟΝΟ..Ρ.., а в стк. 3...ΛΛΩΝΙΑΤΗΙ... Это коренным образом меняет смысл и рекон-

струкцию ее первых трех строк, поэтому в общих чертах надпись выглядит следую-

щим образом: 
[Λεύκω]ν καὶ Παι[ρισάδης καὶ Σπάρ | τοκο]ς ἔδο[σ]αν ’Ονο[μά]ρ[χωι - - - | Ἀπο]λλωνιάτηι [προξενί-
αν αὐτῶι |4 καὶ παισὶν τοῖς αὐτοῦ καὶ γῆς καὶ | οἰκίας ἔγκτησιν ἔδ]ο[σαν αὐτοῖς | κα]ὶ ἐκγóνοι[ς] κα̣[ὶ 
ἀτέλειαν πάντων | χρ]ημάτων ἐν πα[ντὶ Βοσπóρωι καὶ] | ε[ἴ]σπλουν καὶ [ἔκπ]λο[υν καὶ πολέμου | καὶ 
εἰρήνης ἀσυλεὶ καὶ ἀσπονδεί].
Перевод: «(Левко)н и Пе(рисад и Спарто)к даровали Оно(ма)р(ху, сыну …), аполлониа-

ту, (проксению ему самому и сыновьям его и дали право владения землей и домом им 
самим) и потомкам, и (беспошлинность всех) товаров на всем (Боспоре и) право входить 
и выходить из гавани (в военное и мирное время без конфискации и заключения дого-

вора)» [Сапрыкин, Федосеев 2011, 98–99; Cojocaru 2016, 93, № 74 (5)].
Поскольку в настоящее время отсутствует возможность колляции подлинника, не 

имеет смысла обсуждать текстологию документа. Отметим, пожалуй, кроме уже ска-

занного о состоянии 2–5 строк надписи, что весьма необычным представляется вос-
становление в стк. 1–2 имен сыновей Левкона  I, Перисада и Спартока,  само по себе 
и в таком именно порядке особенно. Во‑первых, такая формула в декретах Спартоки-

дов беспрецедентна: только имя правителя (с отчеством или без него) + безымянные 
сыновья46. Из  этого  вытекает наиболее  естественное дополнение  видимых на камне 
букв ΠΑΙ – παῖ[δες],  а не экзотическим в данной позиции Παι[ρισάδης]. Во‑вторых, хо-

рошо сознавая «необычность» того, что имя престолонаследника (Спартока II) стоит 
на втором месте, после имени Перисада (I), С. Ю. Сапрыкин был вынужден соорудить 
целую  историческую  конструкцию,  чтобы  объяснить  этот  парадокс.  Согласно  его 
мнению, между сыновьям‑соправителями Левкона  I области их управления распре-

делялись  следующим  образом:  Спарток  был  «наместником»  Европейского  Боспора 
и Пантикапея, а Перисад управлял Азиатским Боспором и Феодосией (ссылается на 

45  Подозреваем, что никто другой из эпиграфистов не имел возможности ознакомиться с надписью после того, 
как она была передана В. П. Яйленко в Минералогический музей. Некоторое время раньше камень находился 
в распоряжении Н. В. Завойкиной – тогда аспирантки В. П. Яйленко, – которой он предложил ей подготовить 
надпись к публикации, но впоследствии принял решение сделать это самостоятельно. По всей видимости, 
только эти двое исследователей работали с памятником de visu. Об аутопсии документа сам С. Ю. Сапрыкин 
ничего не сообщает.
46  Не спасает ситуацию горгиппийский декрет (КБН, Add. 4; [Яйленко 2010, 72]), в котором с именем [Селе]вка, 
сына Эвмела, возможно (sic!) соседствует имя его брата (?) Спартока (III).
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надпись КБН 9)47. А поскольку надпись происходит из  азиатской  столицы Боспора, 
Фанагории,  где,  якобы располагалась резиденция Перисада,  то имя  его и было по-

ставлено перед именем старшего брата [Сапрыкин, Федосеев 2011, 100–101]. Такого рода 
объяснение совсем не выглядит убедительным. Навряд ли стоит обременять рекон-

струкцию надписи такого рода предположениями. 

II.

Итак, на сегодняшний день известно уже три декрета боспорских правителей, най-

денных в Фанагории. Очевидно, что количественное соотношение таких документов из 
разных городов державы Спартокидов (Пантикапей – не менее 17, Фанагория – 3, Гор-

гиппия – 1, Феодосия – 0, Гермонасса – 0, …) не может напрямую рассматриваться как 
отражение реальной их роли в экономической или политической жизни государства. 
Сравнительно небольшая выборка, безусловно, сильно зависит от целого ряда случай-

ных обстоятельств48. Но, пожалуй, лидерство по этому показателю Пантикапея и, после 
него, Фанагории трудно тоже посчитать случайностью.

Возросший за последние десятилетия в разы материал и его территориальное рас-
пределение позволяют ставить, а иногда и решать вопросы, которые раньше не имели 
под собой необходимой источниковой базы49. Если прежде не вызывало сомнений, что 
проксенические привилегии и ателия распространялись на всю территорию Боспор-

ского государства, то ныне неоднократно засвидетельствованная в том же смысловом 
ряду полития50 позволяет уверенно говорить об общебоспорском гражданстве [Шелов-

Коведяев 1985, 72; Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 59]. и «это, – пользуясь сло-

вами Ю. Г. Виноградова, – ставит точку в споре о характере власти Спартокидов на Бо-

споре: это была возросшая на полисной основе тираническая территориальная держава 
(ἀρχή), которой присуща не обычная в греческих полисах локальная полития, а принад-

лежность к общебоспорскому гражданству, в которое включали и награждаемых декре-

тами лиц» [Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 59].
Процитированная  формулировка  содержит  в  себе  некоторое  внутреннее  про-

тиворечие.  Не  ясно,  предполагает  ли  она  политию  общегосударственную  наряду 

47  Тезис весьма спорный, можно даже сказать – устаревший [ср.: Белова 1968; Завойкин 2013, 325–326 (с литера-
турой)]. Поскольку прочной поддержки этому тезису в документах нет, позволим себе высказать дополни-
тельно сомнение логического порядка: как‑то странно выглядит расположение областей юрисдикции Пери-
сада в разных, удаленных друг от друга концах государства.
48  В числе которых особенно велико значение двух: объема археологических исследований и наличия или от-
сутствия (на Тамани) собственного строительного камня. Этот фактор существенно повлиял на сохранность 
архитектурных остатков и изделий из камня, дефицит которого побуждал к многократному его переисполь-
зованию уже после того, как каменный «объект» прекращал выполнять свою первичную функцию. Увы, уже 
в Новое время на Тамани неизвестное число лапидарных памятников прекратило свое существование в ямах 
для пережигания мрамора на известь.
49  Например, см. [Гайдукевич 1955, 116]: «… в дошедших до нас текстах проксений нет упоминания о дарова-
нии прав гражданства, ибо, по‑видимому, здесь у граждан таких прав, как в демократических полисах, и не 
существовало» [cр. Каллистов 1963, 330].
50  Если  не  считать  оспариваемые  В. П. Яйленко  варианты  реконструкций Ю. Г. Виноградова  перового фа-
нагорийского и горгиппийского декретов, эта привилегия четырежды отмечена в декретах из Пантикапея, 
начиная со времени Левкона I. Дважды право получения гражданского статуса стоит на первом месте перед 
другими привилегиями.
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с локальными полисными политиями (своего рода «двойное гражданство») или же под-

разумевается отсутствие последних? Нет особых сомнений лишь в том, что тираниче-

ская власть Спартокидов взросла на полисной (пантикапейской) основе. Но когда мы 
говорим об их власти над другими (помимо Пантикапея) полисами, присоединенны-

ми силой, то она (эта власть) по отношению к гражданам последних могла быть толь-

ко властью над подданными. Если только не допустить принудительное объединение 
(симполитию) всех гражданских общин Боспора в единый «мегаполис»51, поскольку ни-

какого «гражданства» за рамками полиса классическая и эллинистическая античность 
не знала. Внутри территориальных держав, включавших в себя гражданские общины 
(и общины иного рода), никакого «гражданского права» не существовало, и отношения 
между центральной властью и остальным населением были только отношениями пра-

вителя и его подданных.
Каков был практический смысл предоставления (получения) права гражданства «на 

всем Боспоре» сам по себе можно только гадать. Реализация этой привилегии (переход 
в статус подданного боспорских тиранов), по логике, исключала проксенический статус 
[cм. Яйленко 2010, 61]52, но, вероятно, не противоречил ателии, дарованной Спартокида-

ми тому или иному лицу и его потомству. Но в чем был интерес боспорских тиранов, 
когда они отказывались в пользу чествуемого в декрете лица от одного из важнейших 
источников пополнения собственной казны – таможенных сборов на ввозимые или вы-

возимые товары? Навряд ли это было только благотворительным актом, продиктован-

ным чувством благодарности за какие‑то оказанные им услуги. Надо думать, правы те 
исследователи,  которые  полагают,  что  предоставление  избранным  лицам  налоговых 
преференций было в основном призвано обеспечить благоприятные условия для инве-

стиций в боспорскую экономику. Ее основу, напомним, в это время составляла торговля 
зерновыми богатствами региона, «хозяевами» которой были Спартокиды53.

Любопытно  рассмотреть  вопрос,  предполагало  ли  предоставление  гражданских 
прав одновременно наделение правом приобретения земельной собственности?

Согласно  реконструкции  текста  1‑й  фанагорийской  проксении,  предложенной 
Ю. Г. Виноградовым,  энктесис  предоставлен  чествуемому  лицу  наряду  с  тем,  что  ему 
даны права гражданина [Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 70–71]. По рекон-

струкции же В. П. Яйленко, предоставление права приобретения земли и ойкопедона 
не сопряжено с гражданскими правами [Яйленко 2010, 55–56]54. Так же соотносятся и ре-

конструкции  обоих  эпиграфистов,  предложенные  для  декрета  из  Горгиппии  (КБН, 
Add. 4) [cр.: Vinogradov 1990, 557; Яйленко 2010, 72]. Решающее значение имеет декрет Лев-

кона, сына Сатира, из Пантикапея, в котором уверенно фиксируется сочетание лишь 

51  См. рассуждения на эту тему [Завойкин 2013, 434–456; Иванчик 2018, 72].
52  Однако мы видим, что в двух пантикапейских декретах [Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 59, № 1; 
60–61, № 2] полития соседствует с проксенией. Следовательно, предоставление права гражданства на Боспоре 
не было непреодолимым противоречием для сохранения проксеном гражданских прав у себя на родине.
53  Демосфен (XX. 31) называет Левкона I κύριος боспорского хлеба [см.: Кузнецов 2000,115; Сапрыкин, Федосеев 
2011, 92].
54  Ср. [Сапрыкин, Федосеев 2011, 105]: «Гражданство, которым награждали иностранцев, было общебоспорским 
независимо от того, где проксен получал право владения землей и домом и где концентрировались его дело-
вые интересы».
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ателии и энктесиса [Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 69, № 3]. Таким образом, 
право приобретения «недвижимости» на Боспоре не было связано с необходимостью 
получения права «боспорского гражданина». Более того, во всех декретах, в которых 
уверенно  вычитывается  полития,  отсутствует  упоминание  энктесиса.  В  то  же  время, 
само предоставление декретом энктесиса означает, что «свободного рынка» земли не 
имелось. Это предполагает «общебоспорский кадастр» и узурпацию Спартокидами су-

веренного права распоряжаться  землей. Но речь должна вестись, конечно же, только 
об их возможности предоставления самого права приобретения земли (на хоре городов 
и ойкопедона в них), а вовсе не о том, чтобы распоряжаться собственностью граждан 
(подданных) их государства.

В этой связи важно отметить, что на сегодняшний день известны четыре декрета с пре-

доставлением политии – все из Пантикапея55 (на чем акцентирует внимание С. Ю. Сапры-

кин, отмечая  также, что  все они не раньше времени правления Перисада  I  [Сапрыкин, 
Федосеев 2011, 105]). Сознавая, что это именно «факт сегодняшнего дня», мы тем не менее 
должны сопоставить данное обстоятельство с предоставлением энктесиса в декретах из 
Фанагории и Горгиппии (как и из Пантикапея [Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 
69, № 3]56). Следует ли из этого вывод, что получивший гражданские права мог приобре-

тать недвижимость «на всем Боспоре», а тот, кто удостоился декретом Спартокидов энк-
тесиса – только в том полисе, в котором этот декрет и был установлен? Отсюда вытекает 
и следующий вопрос: найденные в Фанагории и Горгиппии декреты представляют собой 
копии документов, «оригинал» которых был выставлен в столице Боспора57, или же стелы 
с волеизъявлением Спартокидов устанавливались только «по месту»?

С. Ю. Сапрыкин высказывается в пользу того, что «Право владения землей и домом 
предоставлялось торговцам, их сыновьям и потомкам, очевидно, только в тех местах, где 
у них были долгосрочные коммерческие интересы и где располагались их посредники 
и контрагенты» [Сапрыкин, Федосеев 2011, 105]. Это вполне логично. Однако в этих же 
декретах предоставлены и такие привилегии (ателия, проксения), которые распростра-

нялись «на весь Боспор». Следовательно, надо думать, предоставленные Спартокидами 
инополитам права должны были быть опубликованы во всех главных центрах государ-

ства, портовых городах, через которые официально осуществлялись внешнеторговые 
операции, и где располагалась государственная таможенная служба.

В  этой  связи  нельзя  не  вспомнить  указание  литературного  источника.  «Страбон 
(XI.  2.  10)  сообщает  о  трех  эмпориях:  Пантикапее,  Фанагории  и  Танаисе.  Особенно 
интересна его информация о Фанагории… Текст  (…) цитируется обычно в переводе 

55  Шелов-Коведяев 1985, 68–69, № 2; Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 59, № 1; 60–61, № 2; Шелов-Кове-
дяев 2018, 278–279, № 2.
56  В. П. Яйленко предлагает  восстанавливать  в надписи КБН 819,  в  которой он усматривает  декрет, проксе-
нию,  ателию  и  энктесис,  что  весьма остроумно, но  слишком мало материала  (в  трех  строках по две буквы, 
в четвертой три). Похоже, что здесь концы строк финальной части декрета, но реконструкцию привилегий 
принимать рискованно. По мнению эпиграфиста, КНБ 817 – тоже декрет, текст которого он восстанавливает 
слишком, на наш взгляд, смело: [βασιλεὺς Εὔμμη]λος Π[αιρισά]δεος | [τὸν δεῖνα τοῦ δεῖνος ethnicum | ἀτελὴ εἶναι καὶ 
χρήμ]ατα ὕπηρξεν, – царь Евмел, сын Пересада, предоставил такому‑то и имуществу право быть свободным от 
пошлин [Яйленко 2010, 77–78].
57  Подобно тому, как декрет афинян в честь детей Левкона I выставлялся на агоре Афин, в Пирее, в святили-
ще Зевса Урия на Боспоре Фракийском и в Пантикапее (Demosth. XX. 31, 36).
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Г. А. Стратановского… К сожалению, в данном переводе упущен важный нюанс, а имен-

но термин “эмпорий”. Эмпорий означал не просто “порт”, “гавань”, “торжище” и т.д. 
В  этом  термине  была  заложена информация  о  государственном институте – важней-

шем элементе пограничной и особенно таможенной инфраструктуры. Эмпорий (луч-

ший пример – Пирей) представлял собой порт, только в границах которого и осуще-

ствлялись легальные операции с иноземными товарами: купцы получали право на их 
продажу и, естественно, платили пошлину… Поэтому можно полагать, что основной 
поток товаров с Боспора к местным племенам и обратно проходил именно через Фа-

нагорию. Пошлины и портовые сборы были слишком важной статьей дохода, чтобы 
распылять торговые потоки. Эффективный контроль легче было осуществлять в одном 
порту, чем во многих»  [Кошеленко, Малышев, Улитин  2010,  292–293]. Данные географа 
следует дополнить свидетельством Демосфена о предоставлении ателии купцам, выво-

зившим в Афины хлеб из недавно обустроенного Левконом I порта Феодосии (Demosth. 
XX. 33)58. Горгиппийская проксения дает возможность расширить этот перечень59.

К сожалению, эпиграфические документы не дают возможности однозначно под-

твердить тезис о наличии копий декретов в разных центрах державы Спартокидов: ни 
один из  четырех  декретов – документов  за  пределами  столицы Боспора – не  находит 
соответствия в лапидарном архиве Пантикапея. Не исключено, дело лишь в том, что 
имеющаяся выборка проксений слишком мала (да и сохранность надписей в основном 
оставляет желать лучшего). Но может быть, что делопроизводство таможенной службы 
на Боспоре было организовано иначе, чем нам представляется: навряд ли все таможен-

ные записи60 были увековечены в камне.
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Summary

A. A. Zavoykin, N. V. Zavoykina
The Third Decree of Spartokides from Phanagoria

The article consists of two parts. The first part includes a publication of a new proxenian 
decree, found in Phanagoria in 1983. It is the third proxenian decree from it. It has survived 
fragmentally and it is dateable on the base of shapes of letters to the time of Leucon I, the Bo-

sporan ruler in the first half of IV cent. BC. Also some contentious issues concerning to recon-

structions and dates of the first two proxenian decrees from Phanagoria are discussed in the 
first part. Analysis of shapes of letters cut in the two phanagorian stelae leads the authors to 
the conclusion that the dating of inscriptions, in which the names of the Bosporan rulers were 
not preserved, cannot be unambiguously determined only by their scripts. Thus, the recon-

struction of the names of the Spartokides (Leucon I or Perisades I) proposed by some scholars 
in the Bosporan decrees, is subjective and largely conditional. In the second part of the article 
is discussed an issue of a distribution of proxenies in the Bosporan cities (Panticapaeum – 17, 
Phanagoria – 3, Gorgippia – 1). In addition, the authors consider some of the problems that 
can be affected now after a significant increasing in the number of well‑known Bosporan de-

crees. The authors pay a special attention to the problems of “common Bosporan citizenship” 
in the power of the Spartokides, the rights of tyrants to the land, as well as their control over 
foreign trade operations.
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Круглые каменные сооружения  
на городище «Белинское» в Восточном Крыму 

Круглые  конструкции  для  античного  мира  Северного  Причерноморья  не  яв-

ляются редкостью. Такими была, например, форма первых жилищ греческих 
переселенцев  [Носова 2005,  31–43]  и  каменные  обкладки  цилиндрических  ям 

на «царской» хоре Боспора [Масленников 2010, 181–184]. Круглые сооружения выявлены 
на Тиритаке [Крыжицкий, Лейпунская 2014, 61]. На Китейском святилище две постройки 
из четырёх имели круглую форму [Молев, Молева 2007, 84–89]. Известны каменные кру-

ги на некрополе Илурата  [Ханутина, Хршановский 2003, 317–318] и круглые каменные 
конструкции на хоре Херсонеса [Зубарь 2006, 65–80]. За пределами Крыма аналогичные 
строения найдены в Ольвии [Крыжицкий, Лейпунская 2014, 61]. Из находок последнего 
времени  отметим  заглубленные  в  материк  круглые  в  плане  постройки  на  городище 
«11 километр» близ Керчи [Свиридов, Язиков 2018, 201–210].

На  городище «Белинское» первая круглая каменная постройка была обнаружена 
в 2000 г. на раскопе «Северный» (рис. 1). Её диаметр изнутри составлял 3,8 м. Ширина 
стены 0,8–0,85 м. Сохранность до пяти рядов кладки, высотой до 1 м. Кладка иррегуляр-

ная, трехслойная, двухлицевая на растворе глины. Фасы сложены из необработанных 
камней жёлтого ракушечника и белого известняка. Пространство между ними запол-

нено бутовым камнем, глиной и землёй. Основание немного заглублено в слой серо‑ко-

ричневого суглинка (II – третья четверть III вв. н. э.). Сверху остатки стены перекрывал 
слой золистой супеси (вторая четверть IV – середина V вв. н. э.).

Постройка представляет  собой отдельно стоящую конструкцию внутри оборони-

тельных стен (рис. 2). В её юго‑западной части имеется небольшой проход. С противо-

положной, северо‑восточной, стороны к постройке подходят остатки вымостки, а с се-

веро‑запада  находятся  две  хозяйственные  ямы.  Ближайшее  жилое  помещение  (№  8) 
расположено в 0,75 м к юго‑западу. К северу от находился зольник, соотносимый по вре-

мени со слоем золистой супеси.
Внутри  конструкция  было  заполнена  плотным  жёлто‑коричневым  суглинком 

с  большим  количеством  бутового  камня.  Находки  представлены  обломками  амфор 
(по большей части типа «Делакеу») и незначительными фрагментами лепной посуды. 
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Отметим круглые изделия из стенок амфор, определяемые обычно или как амфорные 
пробки, или как игральные фишки. Они найдены и внутри постройки и снаружи, вбли-

зи основания стены. В одной из упомянутых ям были обнаружены также культовые (?) 
тарапаны, сделанные из жёлтого ракушечника.

Следующие остатки круглых каменных конструкций были раскопаны в 2008–2009 гг. 
сразу на двух участках. В южной части (раскоп «Южный») – одна постройка, в восточ-

ной (раскоп «Восточный») – пять.
В первом случае она была пристроена к оборонительной стене последней четвер-

ти III – первой четверти IV вв. н. э. При этом основание кладки располагалось на остатках 
более ранней оборонительной стены (II – третья четверть III вв. н. э.) (рис. 3). Внутрен-

ний диаметр её был равен 2,3 м. Ширина стены 0,4 м. Высота сохранившейся части 0,8 м 
(до  5 рядов кладки). Кладка однорядная, иррегулярная,  сложена из необработанных 

Рис. 1. Городище «Белинское». Топографический план с указанием раскопов
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Рис. 2. Раскоп «Северный». Круглое каменное сооружение. Вид с юго‑востока

Рис. 3. Раскоп «Южный». Круглое каменное сооружение. Вид с северо‑востока
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камней  средних  размеров. Щели  между  камнями  заполнены  землёй,  мелким  бутом 
и глиной. С востока к этой постройке примыкала загородка длиной 1,8 м из вертикаль-

но врытых в грунт плоских камней. В месте их соединения в кладке использован камень 
(0,45×0,3×0,25 м) с сильно повреждённым рельефным изображением (0,12×0,12 м), взя-

тый из более раннего  строения. Внутри постройка была  заполнена каменным бутом 
в слое жёлто‑коричневого суглинка с примесью золы, а сверху перекрывалась камен-

ным завалом в слое золистой супеси (вторая четверть IV – середина V вв. н. э.). С северо‑
востока была выявлена плотная прослойка белой известковой крошки, примыкавшая 
к остаткам фундамента ранней юго‑западной оборонительной стены и частично уходя-

щая под основание круглой конструкции. В этом же направлении на некотором удале-

нии от оборонительной линии располагался зольник, соотносимый по времени со сло-

ем золистой супеси.
Находки из грунта заполнения этого круглого сооружения представлены немного-

членными фрагментами амфор преимущественно типа «Делакеу» и типа F по Д. Б. Ше-

лову. В непосредственной близости от неё, в слое серо‑коричневого суглинка были най-

дены 101 лежавшие компактно круглые изделия из амфорных стенок.
На раскопе «Восточный» круглые каменные конструкции располагались скученно 

на небольшом участке площадью 50 м 2 (рис. 4, 5).

Рис. 4. Раскоп «Восточный». Каменные круги № 1–3, 5. Вид с северо‑запада
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Круг № 1 диаметром 1,4 м был сложен из мелких необработанных камней в техни-

ке однорядной, иррегулярной, двухслойной кладки. Сохранившаяся высота 0,25–0,4 м, 
ширина 0,3–0,4 м.

Круг № 2 построен вокруг предыдущего. Его диаметр  3,1 м. Он  сложен из более 
крупных камней в один ряд. Высота 0,25–0,4 м, ширина 0,3–0,4 м.

Круг № 3 овальный в плане размером 2,1×1,5 м и примыкал к кругу № 2 с севера. 
Кладка однорядная, иррегулярная, двухслойная из необработанных камней белого из-
вестняка и жёлтого ракушечника. Ее высота 0,1–0,2 м, ширина 0,4–0,6 м.

Круг № 4 диаметром 2 м располагался в 3,5 м к юго‑востоку от круга № 2. Сохра-

нилось до четырех рядов иррегулярной кладки высотой до 0,5 м и шириной до 0,6 м. 
Рядом с этим кругом находилась хозяйственная яма, вырубленная в скальном грунте. 
Горловина её имела каменную обкладку.

Круг № 5 также имел овальную форму размером 2,3×1,6 м. Он раскопан к востоку 
от кругов № 2 и 3. Кладка однорядная, иррегулярная, однослойная из необработанных 
камней белого известняка и жёлтого ракушечника. Ее высота 0,1–0,2 м, ширина 0,6 м. 
Камни в северной части перекрывают остатки фундамента более ранней стены.

К северо‑востоку от круга № 4 и между кругами № 1, 2 и 5 сохранились участки вы-

мостки, сложенной из плоских камней белого известняка. Общая площадь её около 6,1 м². 

Рис. 5.  Раскоп «Восточный». Каменный круг № 4. Вид с юго‑запада
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Ещё один участок вымостки, примыкавший к кругу № 2, выявлен к западу от него. Свер-

ху, как уже писалось, все каменные круги были перекрыты слоем грунтом более позднего 
зольника, в отдельных местах нарушенного ещё более поздними ямами (салтовский пе-

риод). В частности с внешней северной стороны круга № 3 располагалась яма с остатками 
нижней части пифоса этого времени. Заполнение и находки из всех кругов идентичны.

При зачистке участков вымостки и в слое вокруг каменных кругов были найдены 
многочисленные фрагменты амфор типа «Делакеу»,  типа F по Д. Б. Шелову,  типа 72 
по И. Б. Зеест и некоторых других, как более раннего, так и более позднего времени, 
вплоть  до  амфор  причерноморского  типа.  Столь  же  большой  разброс  наблюдается 
и  в  отношении краснолаковой  (наиболее ранние фрагменты датируются  II – середи-

ной III вв. н. э., самые поздние – второй половиной IV–V вв. н. э.) и лепной посуды, сре-

ди которой присутствуют обломки сосудов эпохи бронзы, античного времени и салто-

во‑маяцкой культуры. Это  обстоятельство объясняется  как наличием  здесь  зольника, 
так и активным его использованием в салтовский период. Отметим также, что вблизи 
кругов было найдено ещё 22 круглых изделия из стенок амфор.

При разборе участка вымостки, примыкающей с запада к кругу № 2, обнаружены: 
ножка амфоры типа F по Д. Б. Шелову и фрагмент стенки стеклянного сосуда с синим 
каплевидным включением. Вероятно, этот участок функционировал позже конца пер-

вой четверти IV в. н. э.
С  другой  стороны,  материал  из  нивелировочного  слоя  суглинка  (прежде  всего, 

изделия из кремня), подстилавшего вымостку, позволяет отнести время её появления 
ко второму строительному периоду на городище (последняя четверть III – первая чет-

верть IV вв. н. э.) (рис. 6).
В 2018–2019 гг. на раскопе «Восточный» также под слоем зольника было исследова-

но ещё одно круглое сооружение (помещение № 55). Оно располагалось к юго‑западу 
от каменных кругов № 1–5 и примерно в 2,5 м от круга № 4. Это была не только самая 
большая (внутренний диаметр составляет 4,6 м, площадь 23,75 м 2), но и наиболее ин-

формативная по находкам постройка (рис. 7, 8). Протяжённость кладки стены (№ 151) 
составляет 21 м. Максимальная высота (5 рядов) 0,9 м. Ширина основания 0,7 м. На се-

веро‑западе к этой конструкции примыкает помещение № 56. Здесь стена № 151 со сто-

роны внешнего фаса дополнительно укреплена рядом крупных камней (0,7×0,4×0,3 м; 
0,5×0,4×0,15 м), достигая в ширину 1 м. Кладка в целом иррегулярная, трехслойная, двух-

лицевая на растворе глины с большим содержанием золы. Фасы на всем своем протяже-

нии сложены из достаточно крупных (0,6×0,5×0,2 м; 0,7×0,3×0,2 м; 0,4×0,25×0,15 м) необ-

работанных камней жёлтого ракушечника и белого известняка. В юго‑восточной части 
в кладке использован фрагмент тарапана. Камни основания стены заглублены в слой 
жёлтого суглинка на глубину 0,1–0,15 м до материковой скалы.

При  зачистке  этой  стены найдены немногочисленные фрагменты тарной  (амфо-

ры), столовой, краснолаковой и лепной посуды. Профилированные части амфор пред-

ставлены типами F по Д. Б. Шелову, № 97 по И. Б. Зеест и «Делакеу».
Заполнения помещения № 55 включало два слоя: золы, жёлто‑коричневого суглин-

ка с большим количеством камней разной величины Под ними местами зачищена тон-

кая прослойка пола.
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Рис. 6. Раскоп «Восточный». Материал из нивелировочного слоя под вымосткой
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Слой  золы  являлся  частью  зольника,  перекрывшего  помещение  после  прекра-

щения  его  функционирования  и  аналогичен  ему  по  структуре.  Его  мощность: 
от 0,05 м в западной части до 0,3 м в восточной. Находки состояли из многочислен-

ных  обломков  керамической  тары,  простой  столовой  гончарной  и  лепной  посуды. 
Профилированных частей амфор представлены типами E по Д. Б. Шелову и №№ 96, 
98  и  102  по И. Б. Зеест. Из  ранних – отметим  сколотую ножку  эллинистической  ам-

форы  (Синопа?).  Гончарная  посуда – это фрагмент  венчика  и  часть  ручки. Облом-

ки лепной посуды составляют наиболее многочисленную группу. Отметим полный 

Рис. 7. Раскоп «Восточный». Помещение № 55. План и разрезы
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профиль лепной миски и сколотой ножки курильницы, а также целый открытый ла-

дьевидный светильник.
Время формирования этого слоя на основании амфорного материала: не ранее вто-

рой четверти – середины IV в. н. э.
Структура следующего слоя позволяет предположить, что он является следствием раз-

рушения или разбора стены № 151. Максимальная мощность его в центре достигает 0,6 м.
Общее количество находок отсюда составило 297 предметов. Из массового керами-

ческого  материала  отметим  фрагменты  профилированных  частей  амфор  типа  D/F 
по О. С. Ивановой, амфор типа F по Д. Б. Шелову, и типа №№ 72, 88, 90 и 100 по И. Б. Зе-

ест. Лепная посуда, помимо обломков, представлена двумя полными профилями мисок 

Рис. 8. Раскоп «Восточный». Помещение № 55. Вид с запада

Рис. 9. Раскоп «Восточный». Помещение № 55. Изделия из стенок амфор
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и тарелки. Упомянем также круглые изделия из стенок амфор (12 штук) (рис. 9), желез-
ный гвоздь, лепной кувшинчик и точильный камень.

При зачистке и прокопке пола помещения № 55, особенно в его западной части, об-

щее количество фрагментов керамики составило здесь 152. Среди них отметим венчики 
и ручки амфор  типа  «Делакеу», фрагмент  амфоры типа № 72 по И. Б. Зеест,  венчик 
краснолаковой тарелки (вариант 3–4 по И. С. Каменецкому) и ножку амфоры (Фасос?) 
со следами вторичного использования. Коллекционный материал представлен тёроч-

ником, игральной костью, изделием из стенки амфоры (пробка?) и статером 320/321 гг. 
Рескупорида VI (рис. 10).

Время формирования  слоя  засыпи  помещения  определяется  по  доминированию 
амфор типа «Делакеу» (рис. 11), которое складывается на городище в первой четвер-

ти  IV  в. н. э.  и  прекращается  после  разрушений  к  началу  второй  четверти  этого  же 
века.  Находка  упомянутого  статера  Рескупорида  VI  подтверждает  этот  вывод.  При-

мерное  время  строительства  сооружения  определяется  по  материалу,  полученному 
из слоя ниже уровня пола. Венчик краснолаковой миски II–III вв. н. э. в сочетании с об-

ломком амфоры типа № 72 по И. Б. Зеест даёт основание отнести его ко второй поло-

вине III в. н. э. Наиболее активный период использования этих амфор типа попадает 
на III – середину IV вв. н. э. [Иванова 2013, 99]. Скорее всего, даже можно говорить о по-

следней четверти III в. н. э., на которую приходится фаза других строительных работ 
на городище после разгрома в ходе варварских походов.

В комплексе с круглым помещением № 55 следует рассматривать и смежное с ним 
(с северо‑запада) подпрямоугольное в плане помещение № 56, вытянутое по оси: севе-

ро‑запад, юго‑восток. Площадь его изнутри составляет 15,9 м².

Рис. 10. Раскоп «Восточный». Помещение № 55.  
Археологические предметы из зачистки и прокопа пола
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Стена № 158 была выявлена на глубине 0,5–0,6 м от современной дневной поверх-

ности  в  слое  желто‑коричневого  суглинка.  Направление:  юго‑восток,  северо‑запад. 
На  юго‑востоке  она,  как  уже  писалось,  пристроена  (впереплёт)  под  прямым  углом 
к стене № 151, образуя южный угол помещения. На северо‑западе она уходит в борт 
раскопа. На  этом  участке  сохранился  лишь  один  камень  (0,8×0,2  м).  В  целом  кладка 
стены выявлена на протяжении 5,4 м. На северо‑западном участке (длиной 1,6 м) сте-

на  полностью  выбрана  до  материка.  Максимальная  высота  её  0,5  м. Ширина  0,8  м. 
Кладка иррегулярная, трехслойная, двухлицевая. Фасы сложены из достаточно круп-

ных, необработанных камней жёлтого ракушечника и белого известняка (0,6×0,4×0,2 м; 
0,8×0,3×0,15 м; 0,7×0,4×0,2 м). Пространство внутри заполнено бутовым камнем, глиной 
и землёй. Камни основания стены лежат на слое желто‑коричневого суглинка мощно-

стью до 0,2 м. Под ним материк – скальная порода жёлтого ракушечника.
Стена № 161. Ограничивает помещение с северо‑запада. Остатки кладки были вы-

явлены в слое тёмно‑серой супеси на глубине 0,2–0,3 м. Направление стены: северо‑во-

сток, юго‑запад. В северо‑восточном направлении она образует прямой угол со стеной 
№  162  (соединение  впереплёт)  и  продолжается  дальше  в  этом  же  направлении  еще 
на 0,5 м, где и обрывается. В юго‑западном направлении кладка обрывается, не доходя 
до западного борта раскопа около 1 м. Не сохранившийся западный угол помещения 
(образованный стенами №№ 158 и 161), возможно, был разрушен воронкой ВОВ. Клад-

ка  стены  сохранилась на  участке  длиной  3,6 м. Максимальная  высота  0,4 м. Сохран-

ность – 2  ряда. Ширина  0,8 м. Кладка иррегулярная,  трехслойная,  двулицевая. Фасы 
были сложены из крупных необработанных камней жёлтого ракушечника и белого из-
вестняка (0,4×0,5×0,2 м; 0,4×0,3×0,2 м; 0,5×0,4×0,2 м). Пространство между рядами кладки 
заполнено бутовым камнем, глиной и землёй. Камни основания стены лежат на слое 
желто‑коричневого суглинка с большим содержанием золы мощностью до 0,2 м. Под 
ним материк – скальная порода жёлтого ракушечника.

Стена № 162. Ограничивает помещение с северо‑востока. Остатки её были выяв-

лены в слое желто‑коричневого суглинка на глубине 0,7–0,8 м. Направление стены: 
северо‑запад, юго‑восток. В северо‑западном направлении она образует (впереплёт) 

Рис. 11. Раскоп «Восточный». Помещение № 55.  
Фрагменты венчиков амфор типа «Делакеу»
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прямой угол со стеной № 161. В юго‑восточном – кладка обрывается, не доходя 2,6 м 
до сохранившегося её участка в восточном углу помещения. Длина северо‑западного 
участка 0,9 м. Максимальная высота  здесь  0,2 м. Ширина 0,8 м. Кладка иррегуляр-

ная, трехслойная, двулицевая. Северо‑восточный фас сложен из крупных необрабо-

танных камней жёлтого ракушечника и белого известняка подпрямоугольной фор-

мы  (0,7×0,25×0,2 м). Юго‑западный фас  сложен из мелких необработанных камней 
(0,25×0,2×0,2 м). Характер кладки сохраняется и в юго‑восточном направлении,  где 
от стены уцелели лишь три камня. Один из них подпрямоугольной формы представ-

ляет  собой  остатки  северо‑восточного фаса  (0,7×0,45×0,2 м),  два  других – меньшего 
размера  (0,25×0,15×0,2 м;  0,3×0,2×0,2 м)  остались  от юго‑западного фаса. Камни  ос-
нования стены лежат на слое желто‑коричневого суглинка с большим содержанием 
золы мощностью от 0,05 до 0,2 м. Под ним материк – скальная порода жёлтого раку-

шечника.
Характер грунта заполнения однородный: жёлто‑коричневый суглинок с включе-

нием камней  средних и мелких размеров мощностью от  0,2  до  0,5 м. Находки  обна-

ружены только в юго‑восточной части помещения. Это фрагменты профилированных 
частей амфор типа «F» по Д. Б. Шелову и немногочисленные стенками амфор и лепной 
посуды.

Пол  помещения  (плотная  глинистая  прослойка  тёмно‑серого  цвета  толщиной 
до 0.05 м с незначительной примесью обломков раковин мидий) был выявлен на глу-

бине 0,4–0,5 м от верхних камней стены № 151. Сохранился лишь частично на площади 
9,7 м 2. На остальной площади пол был разрушен камнями упавшими сверху. В юго‑во-

сточной части помещения, вплотную к основанию стены № 151, на уровне пола сохра-

нился участок вымостки площадью 2,55 м 2 из плоских камней желтого ракушечника 
и белого известняка (0,8×0,4×0,05 м; 0,4×0,7×0,05 м).

В центре помещения выше уровня пола примерно на 0,1 м (выравнивающая под-

сыпка  на  основе  желто‑коричневого  суглинка  с  включением  бутового  камня)  лежал 
подпрямоугольной формы камень  (0,78×0,24×0,2 м)  со  следами воздействия огня  (ал-

тарь?) (рис. 12). Сохранившийся участок мощения пола помещения расположен между 
этим камнем и остатками основания стены № 151.

На уровне пола со стороны внутреннего фаса стены 158 (на расстоянии 1,4 м от юж-

ного  угла  помещения)  был  обнаружен  вертикально  поставленный  плоский  камень 
(0,2×0,3×0,07 м), вплотную примыкавший к основанию стены и, по‑видимому, ограни-

чивавший некую загородку. Грунт внутри неё аналогичен грунту заполнения помеще-

ния; находки отсутствовали.
Находки, полученные при прокопе пола, представлены стенками пифоса, фрагмен-

тами профильных частей амфор типа №№ 72 и 100  («Делакеу») по И. Б. Зеест, а так-

же немногочисленными обломками лепной посуды.
В целом, материал из помещения № 56 синхронен находкам из заполнения помеще-

ния № 55, что позволяет датировать период его функционирования тем же временем: 
первой четвертью IV в. н. э. Таким образом, оба эти помещения следует рассматривать 
как одно сооружение или как часть более крупного комплекса, если таковой будет вы-

явлен в ходе дальнейших исследований.
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В «связке» с круглыми сооружениями на восточном участке городища следует также 
рассматривать ещё три синхронных им объекта, выявленные здесь в разные годы. Речь 
идёт о помещении № 52, что к востоку от помещения № 55, участке алтарной вымостки 
к северо‑востоку от каменных кругов и части основания стены № 169 к северу от поме-

щения № 55.
Остатки  помещения №  52  были  выявлены  в  центральной  части  раскопа,  на  глу-

бине 0,8 м от дневной поверхности в слое желтого суглинка. Оно было образовано стена-

ми № 142 (с северо‑востока), № 143 (с северо‑запада) и № 144 (с юго‑запада). Помещение 
имело трапециевидную в плане форму  (расширяется в юго‑восточном направлении) 
и ориентировано по оси: северо‑запад, юго‑восток. На юго‑востоке оно разрушено кру-

тым склоном Аджиэльской балки. Выявленная площадь помещения 45,5 м 2.
Стена № 142 Направление: северо‑запад, юго‑восток. На северо‑западе она соединя-

ется со стеной № 143, образуя северный угол помещения, который разрушен. На юго‑
востоке  стена разрушена, и  в целом прослеживается  в длину на  10 м. Максимальная 
высота сохранившейся кладки 0,5 м (4 ряда). Кладка трехслойная, двулицевая, иррегу-

лярная. Ширина стены 0,6 м. В двух местах кладка разрушена поздними ямами. Вне-

шний и  внутренние  лицевые  слои  сложены из  частично  обработанных  камней жел-

того ракушечника местного происхождения (0,3×0,4×0,1 м; 0,3×0,2×0,1 м; 0,6×0,6×0,2 м). 
Между ними – полоса забутовки из глины, земли и мелкого бута. Некоторые из круп-

ных камней кладки (0,6×0,4×0,3 м) уложены поперёк ширины стены. Подгонка камней 

Рис. 12. Раскоп «Восточный». Помещение № 56.  Алтарь
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не плотная, щели заложены мелким бутом. Камни основания углублены в слой желтого 
суглинка на 0,2–0,3 м.

Стена № 143. Направление: северо‑восток, юго‑запад. На северо‑востоке стена вме-

сте  со  стеной №  142  образуют  северный  угол  помещения. На юго‑западе – подходит 
вплотную к стене № 144, с которой она сложена впереплет, образуя западный угол по-

мещения. Остатки стены выявлены в длину на 4,6 м. Максимальная высота кладки 0,3 м 
(три ряда). Ширина 0,6–0,7 м. Тип кладки аналогичен кладке стены № 142.

Стена № 144. Направление: северо‑запад, юго‑восток. На северо‑западе она образу-

ет со стеной № 143 западный угол помещения. На юго‑востоке сохранилась плохо: по-

следние крупные блоки основания из желтого ракушечника (0,8×0,6×0,5 м) обрываются 
склоном балки. Кладка на этом участке также сильно разрушена поздней ямой. Стена 
прослежена в длину на 12,6 м. Максимальная высота кладки 0,2 м (до 2 рядов). Ширина 
стены 0,6–0,7 м. Характер кладки фундамента аналогичен двум вышеописанным.

Заполнение  помещения  (жёлто‑коричневый  суглинок)  почти  полностью  уничто-

жено более поздними ямами (всего выявлено 10) (рис. 13). Поэтому находки состояли 
лишь из небольшого числа амфорных стенок и двух фрагментов венчиков амфор типа 
«Делакеу». В  то же время, определённый интерес представляют находки из  заполне-

ния некоторых ям внутри помещения и материал из нивелировочного  слоя жёлтого 
суглинка, в который частично заглублено основание стен помещения.

Образование слоя заполнения помещения № 52 связано со временем прекращения 
его функционирования либо в результате разгрома городища в конце первой четверти 
IV в. н. э., либо – последующей строительной деятельности сразу после этого.

Ямы салтово‑маяцкого времени, заполненные преимущественно золой, имели гор-

ловины  значительно  выше  верхнего  горизонта  жёлто‑коричневого  суглинка  и  были 
впущены в него и  в нивелировочную насыпь. И,  хотя почти всегда они оказывались 
либо рядом, либо над ямами античного времени, внутри помещения салтовские пере-

копы ни разу не опустились ниже нивелировочной насыпи. Это полностью исключает 
попадание материала, несинхронного заполнению античных ям, в ту их часть, которая 
вырублена в материковой скале.

Что касается собственно ям античного времени, то некоторые из них удалось про-

следить  от  верхнего  горизонта  жёлто‑коричневого  суглинка,  а  часть – от  нивелиро-

вочной насыпи. Скорее  всего,  ямы,  впущенные  в жёлто‑коричневый  суглинок,  более 
поздние, чем ‑, идущие от нивелировочной насыпи. Последние, по нашему мнению, 
функционально были связаны с помещением № 52, которое являлось хозяйственным, 
возможно, складским. В нём отсутствовал источник обогрева, а из находок доминиро-

вала тарная посуда.
Амфорный  материал  из  нивелировочного  слоя  желтого  суглинка  помещения 

№ 52 представлен фрагментами амфор типа 72–73 по И. Б. Зеест и типа «D» по Д. Б. Ше-

лову. Среди прочих находок  отметим  обломки  краснолаковой посуды  (полный про-

филь тарелки и часть венчика миски группы «Чандарли» III в. н. э.) и фрагмент псевдо-

витой ручки сосуда IV в. н. э.
Среди ям, синхронных помещению № 52, особый интерес представляет яма № 117, 

в  заполнении  которой  были найдены развалы  8  амфор  типа  «Делакеу»  и  несколько 
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фрагментов амфор типа 72 и 77 по И. Б. Зеест [Зубарев, Шапцев 2016, 88–91], а также ста-

тер Рескупорида VI (324/325 гг. н. э.).
Таким образом, по совокупности материала время функционирования помещения 

№ 52 следует отнести ко второму строительному периоду (последняя четверть III – пер-

вая четверть IV вв. н. э.).
Алтарная вымостка была выявлена в 3,5 м к северо‑востоку от помещения № 52. Она 

была сложена из плоских, слегка обработанных камней желтого ракушечника и бело-

го известняка (0,5×0,3×0,07 м; 0,4×0,3×0,07 м) местного происхождения. Сохранившийся 
участок  образовывал  горизонтальную плоскую поверхность  подтреугольной формы. 
Алтарный камень был ориентирован плоской стороной строго на восток. Размеры кон-

струкции: западная сторона 2,0 м; северо‑восточная 1,44 м; юго‑восточная 1,5 м. Судя 
по следам распила камня под острым углом (северный угол конструкции) с целью при-

дания северо‑восточной и западной сторонам сооружения относительно ровной линии, 
выявленная форма алтаря не случайна.

В западной части упомянутой вымостки, на специально насыпанном слое золистой 
супеси  толщиной  0,05–0,07  м,  лежал  грубо  оббитый  подтреугольной  формы  камень 
белого  известняка  (0,35×0,4×0,13  м).  В  центре  камня  было  выдолблено  чашеобразное 
углубление диаметром сверху 0,08 м, у дна 0,03 м и глубиной 0,05 м.

Рис. 13. Раскоп «Восточный». Хозяйственные ямы в помещении № 52.  
Вид с юго‑запада
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На двух плитах вымостки сохранились слабые следы воздействия огня. Отсутствие 
их на других камнях конструкции свидетельствуют об их вторичном использовании.

На поверхности центрального камня  алтарной вымостки  (в  ходе  её разбора  вы-

яснилось,  что  это перевёрнутый переносной  алтарь)  сохранилось  граффито  в  виде 
креста в круге  (рис.  14). Ещё одно граффито также в виде креста обнаружено в во-

сточной части вымостки. Возможно, они являются раннехристианскими символами 
и относятся к салтовскому периоду в истории городища [Майко, Зубарев, Ярцев 2016, 
320–321, 325–326].

Камни  вымостки  лежали  на  нивелировочном  слое жёлтого  суглинка  с  примесью 
большого количества золы. Находки отсюда представлены фрагментами амфор типа 
№ 84 по И. Б. Зеест и типа F по Д. Б. Шелову, обломком сложнопрофилированной ручки 
красноглиняного кувшина  III–IV вв. н. э.,  грузилом пирамидальной формы из необо-

жженной темно‑коричневой глины и двумя круглыми изделиями из амфорных стенок. 
Особо отметим раннюю «примесь», характерную для нивелировочного слоя: фрагмент 
сосуда со сферическим туловом и плавно загнутыми краями без горла, с ручкой‑упо-

ром в виде расчлененного вдавлениями горизонтального валикообразного налепа 1.
Кладка основания стены № 169 выявлена на глубине 0,5–0,6 м от дневной поверхно-

сти в слое желто‑коричневого суглинка. Направление стены: северо‑восток, юго‑запад. 
На северо‑востоке камни её обрываются, на юго‑западе – переходят в каменный завал.

1  Определение В. П. Власова (Институт археологии Крыма РАН)

Рис. 14. Раскоп «Восточный». Граффити в виде креста в круге на дне  
переносного алтаря в алтарной вымостке
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Стена  сохранилась  в  длину  на  2,75  м.  Максимальная  высота  0,4–0,5  м.  Шири-

на  0,6–0,7  м.  Кладка  иррегулярная,  трёхслойная,  двухлицевая.  Фасы  были  сложены 
из средних и крупных необработанных камней жёлтого ракушечника и белого извест-

няка (0,4×0,3×0,1 м; 0,5×0,4×0,3 м; 0,7×0,25×0,3 м). Пространство между ними заполнено 
бутовым камнем, глиной и землёй. Камни основания стены лежали на слое предмате-

рикового жёлтого суглинка мощностью до 0,1–0,15 м. Под ним материковая скальная 
порода жёлтого ракушечника.

Функциональное назначение этой стены пока определить невозможно. Однако по-

лученный материал позволяет  сделать  некоторые предварительные  выводы. Прежде 
всего, о времени, к которому она относилась. Материал, полученный из слоя жёлто‑ко-

ричневого суглинка при зачистке стены, однозначно свидетельствует в пользу второго 
строительного периода (фрагменты венчика, ручки и ножки амфоры типа «Делакеу», 
фрагмент ручки амфоры типа E/F по О. С. Ивановой и круглое изделие из стенки ам-

форы). Во‑вторых, в слое жёлто‑коричневого суглинка к северу от основания стены най-

дено несколько хорошо обработанных каменных блоков, аналогичных тем, что присут-

ствовали в кладке стены № 151 и были в засыпи внутри помещения № 55. И, наконец, 
в  северо‑восточном  направлении  стена  несколько  закругляется  в  сторону  северного 
борта, в котором отчётливо видны камни возможного продолжения кладки. Всё это даёт 
основание для предварительной интерпретации расчищенных в 2019 г. строительных 
остатков, как части круглого в плане помещения, подобного помещению № 55.

Функциональное назначение таких построек определяется исследователями неод-

нозначно. Если в отношении ранних жилых строений и каменной обкладки ям и ци-

стерн  вопросов не  возникает,  то назначение прочих – вызывает  существенные разно-

чтения.  Чаще  всего  они  определяется  как  неясное  [Крыжицкий, Лейпунская 2014,  61]. 
Ещё одно распространённое мнение: рассматривать такие конструкции, как основания 
юрт‑зимников. Примером могут служить остатки круглых построек на Гераклейском 
полуострове, датируемых VI–VII веками. Но и здесь единой точки зрения нет. В. М. Зу-

барь, подробно разбирая эту проблему, приводит несколько малосовместимых между 
собой версий: от убежища или даже места для выпаса лошадей (Л. А. Ковалевская) или 
обычных сторожевых башен, типичных для греческих усадеб (С. Ю. Сапрыкин) до па-

мятников погребально‑поминальной обрядности (Е. Ю. Кленина) [Зубарь 2006, 65–80].
Каменные круги на некрополе Илурата также оцениваются неоднозначно. В. Ф. Гай-

дукевич  определял  их  то  как  культовые  [Гайдукевич 1958,  138],  то  как  обкладку  юрт 
или  даже  загон  для молодняка  [Гайдукевич  1950,  188–189].  В. А. Хршановский  относит 
их  к  памятникам  погребально‑поминальной  обрядности.  Анализируя  соответствую-

щие находки  (большое количество костей животных и птиц,  крупные обработанные 
блоки, фрагменты амфорной тары, лепной и гончарной посуды, ямки‑кострища), он 
приходит  к  заключению,  что  эти  конструкции  являлись  своеобразными  святилища-

ми – «тризницами» [Хршановский 1999, 54].
Как  культовые,  определяются  круглые  конструкции  на  Китейском  святилище. 

Е. А. Молев и Н. В. Молева считают, что наличие огромных боспорских амфор IV в. н. э., 
врытых в пол в таком святилище, необходимо было для воды, в которой мисты купа-

ли  статую  женского  божества  (Кибелы)  и  совершали  ритуальные  омовения  [Молев, 
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Молева 2007, 84–89]. В качестве культового трактовал круглую конструкцию римского 
времени в Ольвии В. В. Фармаковский [Крыжицкий, Лейпунская 2014, 61].

Авторы последней по времени публикации, посвящённой круглым каменным со-

оружениям, оставляют вопрос открытым, ограничиваясь перечислением уже известных 
трактовок и констатацией необходимости использования естественнонаучных методов 
для решения этой проблемы [Свиридов, Язиков 2018, 210].

В целом можно сделать вывод о невозможности сведения проблемы интерпретации 
круглых каменных конструкций на памятниках Северного Причерноморья к какому‑то 
общему «знаменателю». Решение этого вопроса зависит как от времени их бытования, 
так и местоположения  в  общем контексте  археологического объекта. Даже на одном 
и том же памятнике одновременно существовавшие и схожие по конструкции соору-

жения могли выполнять различные функции. Кроме того, нельзя сбрасывать со счёта 
и возможность их вторичного использования в иных временных рамках и в иных ар-

хеологических культурах. Примером тому могут служить каменные круги некрополя 
Илурата [Хршановский 2015, 146] и, отчасти, малые круги на раскопе «Восточный» на го-

родище «Белинское» [Зубарев, Ярцев 2014, 98].
Круглые каменные сооружения на городище «Белинское» имеют некоторые общие 

черты. Во‑первых, все они относятся к одному периоду. Время их бытования определятся 
в интервале не ранее последней четверти III в. н. э. и не позднее рубежа первой и второй 
четверти IV в. н. э. Во‑вторых, все они расположены на «окраине» городища, вблизи его 
границ. В‑третьих, в большинстве случаев (исключение составляет каменная конструкция 
на раскопе «Южный») среди найденных археологических предметов доминируют фраг-
менты тарной посуды и круглые изделия из стенок амфор (пробки?). Второе по значимо-

сти место занимают обломки лепной посуды. Находки столовой посуды единичны. В‑чет-

вёртых, рядом или в непосредственной близости от круглых конструкций наблюдается 
скопление артефактов в той или иной степени, связанных с культовой сферой (рис. 15). И, 
наконец, последнее, после прекращения функционирования непосредственно над этими 
конструкциями (раскоп «Восточный») или вблизи них образуются зольники.

Местоположение  круглой  каменной  конструкции  в  южной  части  городища,  где 
она непосредственно была пристроена к оборонительной линии и возводилась одно-

Рис. 15. Раскоп «Восточный». Жертвенник из белого известняка
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временно с ней, позволяет трактовать её как составной элемент этой линии обороны. 
Новые оборонительные сооружения в юго‑западной части городища пришли на смену 
более ранней фортификации, разрушенной во время варварских походов в последней 
четверти III в. н. э. [Зубарев, Седых 2013, 255–256].

Каменные круги в северной и восточной частях городища не могут претендовать 
на эту роль в силу своего обособленного положения и удаленности от оборонительной 
стены. Варианты с юртой или загоном для скота также маловероятны в условиях плот-

ной застройки и наличия поблизости жилых отапливаемых помещений. Следователь-

но, остаются две возможные версии: хозяйственная или культовая. В пользу первой – го-

ворит  доминирование  среди  находок  обломков  тарной  посуды,  большое  количество 
амфорных пробок, наличие вблизи них хозяйственных ям того же времени, наконец, 
отсутствие следов отопления. В пользу второй версии свидетельствует наличие в поме-

щении № 56 алтаря, находки по соседству предметов культового характера (перенос-
ных алтарей, жертвенника, культовых тарапанов) и характер зольника, сформирован-

ного над помещением № 55 на раскопе «Восточный» [Зубарев, Ярцев 2019, 133].
Относительно  того,  чей  конкретно  культ  мог  отправляться  с  использованием  ка-

менных круглых конструкций, однозначного ответа получить нельзя. Слишком мало 
для этого информации. В. А. Молев и Н. В. Молева считают, что в целом в Китейском 
святилище отправлялся культ Великого женского божества, носивший ярко выражен-

ный хтонический характер и посвящённый богине плодородия. При этом в позднеан-

тичное время этот культ заменил собой предшествующие культы хтонических богинь 
плодородия и их спутников, а саму богиню стали именовать просто «Ма» [Молев, Молева 
2007, 84–89]. Хтоническая направленность многих верований в позднеантичный пери-

од сомнений не вызывают. На городище «Белинское» эта тенденция прослеживается 
достаточно чётко [Зубарев 2003, 138–151]. В то же время, находки большого количества 
культовых тарапанов вблизи круглых конструкций (и на северном участке городища 
и в его восточной части) и концентрация здесь же изделий из стенок амфор (возможно, 
не только имитировавшие амфорные пробки, но и каким‑то образом использованные 
в обрядовой деятельности) позволяют предположить отправление здесь культа Диони-

са или близких к нему обрядов.
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Summary

V. G. Zubarev, S. V. Yartsev
Round stone structures on the Belinskoye settlement in Eastern Crimea

The article is aimed to publish research results of round stone structures on the Belinskoye 
settlement in eastern Crimea. Round stone structures are not uncommon for ancient monu-

ments  in  the Northern Black Sea region. On the settlement “Belinskoye” they are  found in 
the northern, southern and eastern parts. The article gives a detailed description of each of 
the identified objects, determines the time of their functioning and possible purpose. Based 
on the analysis, the authors conclude that the functioning time of all the structures studied is 
determined in the interval from the last quarter of the 3rd century AD until the end of the first 
quarter of the 4th century AD. Their functional purpose is ambiguous. The stone structure in 
the southern part of the settlement was part of the southwestern line of defense. Other circles 
could perform both economic and religious functions. The latter may be associated with the 
worship of Dionysus or similar cults. 
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А. А. Иванов
(НАО «Наследие Кубани», г. Краснодар)

Раскопки усадеб эллинистического времени  
на поселении «Усадьба (х. Воскресенский, ЮЗ окраина)»  

в 2019 г. (Предварительное сообщение)

В полевом  сезоне  2019  года  экспедицией НАО  «Наследие  Кубани»  проводились охранно‑спасательные исследования поселения «Усадьба (х. Воскресенский, ЮЗ 
окраина)» 1. Раскопки проводились в северной части памятника и, первоначаль‑

но 2, в форме археологических наблюдений. В ходе их были выявлены остатки двух уса‑
деб эллинистического времени.

Поселение  расположено  на  юго‑западной  окраине  х.  Воскресенский  г.‑к.  Анапы 
Краснодарского края (рис. 1). Оно занимает участок пологой возвышенности коренной 
морской террасы. Южная часть памятника перекрыта современной застройкой  (про‑
мышленная  зона  х.  Воскресенский и полотно железной дороги). Через  центральную 
часть  поселения  по  линии  ЮЗ‑СВ  проходит  шоссе  Е97  Анапа‑Новороссийск.  Севе‑
ро‑западная часть объекта расположена на обширном пахотном поле и простирается 
вплоть до дачных участков на восточной окраине х. Пятихатки. Ранее эта территория 
использовалась  под  виноградники.  С  севера  и  северо‑востока  поселение  ограничено 
руслом небольшой балки, имеющей широтную ориентировку и  впадающей в ручей 
Можепсин. На северо‑западной части памятника, т. е. на распаханном поле, в его рель‑
ефе отчетливо заметны достаточно большие всхолмления (до 80–100 м в поперечнике), 
в пределах которых встречаются скопления фрагментов античной керамики, черепиц 
и необработанного известнякового камня 3.

В предшествующие  годы в  связи  с  активным хозяйственным освоением этой тер‑
ритории тут неоднократно проводились разведочные работы, затрагивавшие отдель‑

1  В полосе землеотвода под строительство объекта по титулу «Строительство и реконструкция участков авто‑
мобильной дороги М‑25 Новороссийск – Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Та‑
мань. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А‑290 Новороссийск – Керченский пролив – гра‑
ница с Украиной на участке км 47 – км 52 (обход г. Анапа)».
2  В соответствии с Разделом «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» 
указанного выше проекта.
3  Памятник относится к категории выявленных объектов археологического наследия и включен в соответ‑
ствующий перечень распоряжением Комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко‑культурных 
ценностей (наследия) Краснодарского края от 8 января 2002 г. 
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ные участки памятника. Для подготовки проектной документации упомянутого объ‑
екта строительства в 2016 году были проведены разведочные работы экспедиции ООО 
«ИТЦ  специальных работ и  экспертиз» под руководством С. Л. Смекалова.  В  ходе их 
была  обследована  трасса  землеотвода  под  планируемое  строительство,  а  также  снят 
инструментальный план памятника. В результате его граница была откорректирована 
и расширена в северном направлении, однако для данного участка охранно‑спасатель‑
ные мероприятия были запланированы только в виде археологических наблюдений.

Полоса участка работ, отведенного для археологических наблюдений, имела фор‑
му  слегка  изогнутой  дуги,  ориентирована  по  линии ССЗ–ЮЮВ. Наибольшая  длина 
участка 376 м, ширина 52 м. Северная граница проходила по руслу безымянной бал‑
ки. В целом рельеф ровный, спокойный, поверхность постепенно понижается к северу. 
В центральной части участка располагаются незаконно возведенные дачные строения.

Собственно усадьба № 1 была выявлена, как уже было указано,  в  северной части 
участка.  До  начала  работ  её  остатки  представляли  пологое  всхолмление  овальной 
в плане формы размером 103×77 м, отчетливо читавшееся в рельефе местности. В пре‑
делы трассы  землеотвода попала  его  восточная часть. Дневная поверхность  тут была 

Рис. 1. План поселения «Усадьба (ЮЗ окраина х. Воскресенского)» с указанием 
местоположения исследовавшихся в 2019 г. усадеб и объектов строительства
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задернована, на ней собран подъемный материал, представленный в основном мелки‑
ми фрагментами  эллинистической  красноглиняной  столовой  и  кухонной  керамики. 
В процессе археологических наблюдений при снятии пахотного слоя на восточной пе‑
риферии вхолмления были обнаружены структуры каменных конструкций – остатки 
стен и завалы руинированного камня. После этого в пределах всхолмления и на приле‑
гающей в нему территории работы в форме археологических наблюдений были оста‑
новлены. Дальнейшие исследования проводились методом археологических раскопок. 
Строительные остатки усадьбы фиксировались уже с глубины 0,15–0,2 м, практически 
залегая под слоем дерна. Несмотря на многолетнюю распашку, они в целом неплохо со‑
хранились благодаря обширным развалам руинированного камня, перекрывшим сте‑
ны. На первом этапе работ вся исследуемая площадь усадьбы была вкрыта до уровня за‑
легания этих развалов и верхнего яруса кладок. Затем, после их разбора, также по всей 
площади была проведена выемка грунта до уровня основания каменных кладок. Всего 

Рис. 2. Поселение «Усадьба (ЮЗ окраина х. Воскресенского)»,  
общий вид Усадьбы №1 (вертикальная съемка с квадрокоптера)
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было вскрыто 1800 м 2. Таким образом, на Усадьбе № 1 было раскопано приблизительно 
30% её площади, которая предположительно составляет около 6034 м 2.

Поскольку работы по обработке материалов памятника ещё не завершены, данная 
публикация носит характер краткого предварительного сообщения.

В результате проведенных работ бы выявлен участок сложной по своей структуре 
застройки, очевидно, представляющей собой единый комплекс  (рис. 2–4). В плане он 
имеет форму трапеции и ориентирован сторонами по странам света. Его размеры (наи‑
большая длина/ширина) составляют 39×42 м. По периметру усадьба была ограничена 
внешней стеной. Остатки её удалось проследить с восточной, северной и западной сто‑
рон (южный участок остался вне зоны раскопок).

В восточной части усадьбы к этой стене примыкал блок помещений (№ 3 и 5), очевидно, 
хозяйственно‑бытового назначения. Размеры помещения 3 изнутри составили 10,95×3,24 м, 
а помещения 5–2,41×2,60 м. В южной части первого, имевшего прямоугольную в плане фор‑
му, были обнаружены остатки очага (очаг 2), от которого сохранилась часть подмазанного 
глиной пода, в основании которого залегала вымостка, из черепков амфор.

Следующий блок помещений был раскопан в западной части комплекса. В северо‑
западном  углу  усадьбы прослежены  остатки  «двухкамерной»  постройки,  пристроен‑
ной к внешним стенам (рис. 3). В плане она была прямоугольной и разделена на два 
помещения (помещения 1–2). Размеры всего этого блока внутри составили 11,46×5,77 м. 

Рис. 3. Поселение «Усадьба (ЮЗ окраина х. Воскресенского)»,  
общий вид Усадьбы №1 с северо‑востока
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В стене, разделявшей эти помещения, прослежен дверной проем. А к северо‑восточно‑
му углу, по всей вероятности, примыкала длинная внешняя восточная стена усадьбы, 
которая на этом участке образовывала П‑образный выступ. Однако само сопряжение 
стен,  вследствие  разрушения  кладок  в  процессе  позднейшей  распашки,  проследить 
не удалось. С юга  к  данной постройке примыкал блок из  8 помещений  (помещения 
7–14, 16), который можно рассматривать в качестве центрального, т. е. главного участка 
застройки (рис. 6). Его общие размеры: 25,92×11,08 м. Восточная стена помещения 2 со‑
единена «встык» с северной стеной сопредельного помещения 8, основание восточной 
стены которого залегает на значительно большей глубине, нежели стена помещения 2. 
Это, несомненно, свидетельствует о разновременности их возведения. Обращает на себя 
внимание и  характер  кладки  стен,  ограничивающих помещения  8 и  9  (двухслойная, 
двухлицевая, постелистая из аккуратно подобранных, необработанных известняковых 
блоков). Стены между собой соединены впереплет. Причем кладки стен сопредельных 
помещений, расположенных к югу (№№ 6–7, 9–10, 11, 14), выполнены более небрежно, 
хотя и приблизительно в той же технике и соединяются между собой преимущественно 
«встык». Это свидетельствует о значительных перестроениях данного комплекса в пе‑
риод его бытования.

В западной части исследованной площади усадьбы внешняя стена поворачивает под 
прямым углом, по направлению З–В. Здесь прослежен  ещё один,  вероятно  самостоя‑

Рис. 4. Поселение «Усадьба (ЮЗ окраина х. Воскресенского)»,  
общий вид Усадьбы №1 с северо‑запада
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тельный блок помещений, пристроенный к её внешней стене (рис. 5). Особый интерес 
представляет помещение 4. Оно прямоугольное в плане с размером изнутри 6,34×2,74 м. 
Пол помещения вымощен необработанными известняковыми плитами. Западная сте‑
на помещения 4, отделяющая его от соседнего помещения (15), имела дверной проем. 
В  юго‑западном  углу  помещения  находился  очаг,  представлявший  собой  каменную 
сегментовидную выкладку. Под очага  глинобитный, на  его поверхности прослежена 
выкладка  из  галек  и  окатанных фрагментов  толстостенных  сосудов,  имевших  следы 
термического  воздействия. На  полу  помещения  15  был  расчищен  обширный  развал 
преимущественно столовой и кухонной посуды.

Центральная  часть  исследованного  участка  усадьбы  оставалась  незастроенной  и, 
по  всей  вероятности,  являлось  её  внутренним двором,  сформировавшимся на  одном 
из этапов развития всего комплекса. Он был частично (к западу от пом. 3) вымощен необ‑
работанными известняковыми плитами и отходящей от них «наброской» в виде полосы 
хаотично уложенного мелкого камня  (мощенная дорожка?). Прослежено два участка 
этой «дорожки» (2,86×0,78 м, ориентирован по линии С–Ю и 7,66×0,92 м, ориентирован 
по линии СЗ–ЮВ).

Все стены усадьбы сооружены из необработанных камней местного известняка, пре‑
имущественно в иррегулярной, двухслойной, двухрядной постелистой кладке. Шири‑
на их на отдельных участках внешних стен усадьбы достигает составляет: 0,78–1,12 м, 

Рис. 5. Поселение «Усадьба (ЮЗ окраина х. Воскресенского)», Усадьба № 1,  
западный блок помещений (пом. 4 и 15), вид с юго‑запада
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а  в  блоках  внутренних  жилых  и  хозяйственных  строений  колеблется  в  пределах 
0,63–0,75 м. Сохранность стен в высоту небольшая: от 1 до 4 рядов кладки. Видимо, по‑
стройки усадьбы не менее двух раз перепланировывались и перестраивались. Однако 
это наблюдение пока имеет предварительный характер, и в ходе дальнейших исследо‑
ваний, по всей вероятности, будет откорректировано.

В ходе работ на Усадьбе № 1 получен значительный керамический и нумизмати‑
ческий материал (более 109 единиц), позволяющий в перспективе определить её хро‑
нологию.  Керамика  представлена  фрагментами  красноглиняных  пифосов,  амфор, 
красноглиняной  столовой  посуды.  Среди  кухонной  посуды  преобладают  обломки 
красноглиняных  кастрюль  с  горизонтально  расположенными  ручками.  В  большом 
количестве  присутствовали фрагменты черепиц  (соленов и  калиптеров),  среди  кото‑
рых есть несколько экземпляров с клеймами (рис. 7. 5), в том числе один целый солен. 
Профильные фрагменты амфор представлены следующими центрами: Родос, Синопа, 
Кос, Книд, Фасос. Получена представительная (около двух десятков) серия амфорных 
клейм, среди которых преобладают синопские и родосские (рис. 7. 6, 7), но встречены 
и клейма редких типов, например, на ручке косской амфоры (рис. 7. 8). Столовая по‑
суда состоит из весьма выразительной серии фрагментов «мегарских чаш». Из прочих 
индивидуальных  находок  отметим  обломки  нескольких  терракот  (рис.  7.  1–4),  укра‑
шения из бронзы, фрагменты сосудов с граффити, многочисленные пирамидальные 

Рис. 6. Поселение «Усадьба (ЮЗ окраина х. Воскресенского)», Усадьба № 1,  
вид на центральный блок помещений с юго‑запада
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Рис. 7. Находки из раскопок Усадьбы №1 поселения «Усадьба  
(ЮЗ окраина х. Воскресенского)»: 1–4 – фрагменты терракот;  

5 – клеймо на фрагменте черепицы, 6–8 – клейма на ручках амфор
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глиняные  грузила.  Важное  значение  для  хозяйственной  характеристики  памятника 
имеет находка (в пом. 1) железной мотыги. В целом полученный материал может сум‑
марно датироваться IV–I вв. до н. э.

В 180 м к югу от Усадьбы № 1 на площади около 1640 м 2 выявлены остатки ещё од‑
ной, аналогичной по времени усадьбы (№ 2). В плане этот участок имеет форму близ‑
кую к пятиугольнику с прямоугольными выступами. В ходе работ 2019 г. исследование 
этого объекта было только начато. На периферии данного участка, в ходе археологи‑
ческих наблюдений в отдельных квадратах на уровне 1–2 пластов обнаружены участ‑
ки стен, перекрытых каменным завалом. Также выявлен обширный по площади завал 
фрагментов  черепиц,  что  свидетельствует  о  наличии  остатков  обширного  строения 
с мощными несущими стенами, способными выдержать перекрытие с такой кровлей. 
Судя по сопутствующим находкам, прежде всего фрагментам амфор, усадьба № 2 тоже 
может быть датирована IV–I вв. до н. э. После обнаружения перечисленных объектов ра‑
боты на этом участке были приостановлены. Раскопки здесь планируются в следующем 
полевом сезоне.

В  ходе  работ  в межусадебном пространстве не  обнаружено  каких‑либо  объектов, 
грунт слабо насыщен находками (единичные фрагменты амфорной и красноглиняной 
столовой керамики). На периферии усадеб, вдоль их периметра, выявлены отдельные 
хозяйственные ямы.

В целом, исходя из результатов работ 2019 года, можно говорить о длительном пе‑
риоде функционирования усадьб и сельскохозяйственной направленности деятель‑
ности её жителей. Нельзя не отметить такие детали, как регулярную планировку, че‑
репичные крыши построек, достаточно высокое качество кладок стен, выразительный 
комплекс вещевого материала. Такой набор признаков может служить критерием для 
отнесения  памятника  к  числу  усадеб  городской  (ближней)  хоры  [Масленников  1998, 
46].

Эти наблюдения также достаточно хорошо согласуются с имеющимися на сегодня‑
шний день представлениями о хоре Горгиппии. Е. М. Алексеевой было отмечено, что 
начиная с IV в. до н. э. можно говорить о «регулярном использовании всех плодородных 
пахотных земель вокруг Горгиппии и о четкой распланировке сельской округи города» 
[Алексеева 1980, 48]. На материалах раскопок усадеб в округе современного п. Джемете, 
проведенных в 70–80‑е годы, ей были намечены этапы развития местной хоры и син‑
хронизация этих процессов с историческими событиями, происходившими в Горгиппи 
в III–I вв. до н. э. [Алексеева 1997, 45–46]. Материалы из раскопок усадеб на окраине х. Вос‑
кресенского расширяют и дополняют базу источников для дальнейших исследований 
в этом направлении.
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Summary

A. A. Ivanov
Excavations of Hellenistic period estates  

at the settlement “Usadba (Voskresensky village, south‑western outskirts)”  
in 2019. Preliminary message

The article represents preliminary results of rescue archaeological studies conducted in 
2019 by the expedition of the JSC «Nasledie Kubani» on the settlement «The Usadba (south‑
western outskirts of the Voskresensky village)» in the construction zone of the road bypass 
of the city‑resort Anapa, Krasnodar region. In the process of archaeological observations con‑
ducted  in  the northern part of  the monument,  the  remains of  two Hellenistic  estates were 
discovered, which received the designations “Estate № 1” and “Estate № 2”.

In 2019 the work of the expedition was focused on the research of “Estate № 1”. As a result 
of the work, it was found out that the identified estate presents a completely built‑up area of 
trapezoidal shape in plan. It was bounded by an outer wall, along the perimeter of which there 
were blocks of residential and utility rooms.  Judging by the available findings,  the  investi‑
gated complex dates back to the 4 ‑ 1 century BC.

The results of the work indicate a long period of functioning of this estate and the agricul‑
tural orientation of the economic activities of its residents. The regular layout of the estate, a 
plenty of tile fragments, masonry walls of sufficiently high‑quality, an expressive set of find‑
ings make it possible to attribute the identified monument to the estates of the close Gorgip‑
pian Chora.
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Предварительные итоги исследований  
в юго‑восточной части цитадели Танаиса в 2015‑2018 гг.

Танаис  находится  в  30  км  к  западу  от  города  Ростова‑на‑Дону,  в  нижней  части 
южного склона водораздела рек Мертвый Донец – Тузлов, на краю правого ко‑
ренного берега реки Мертвый Донец, на склоне коренного берега, переходящем 

в пойму. Естественной границей на юге является правый берег реки Мертвый Донец. 
Город был основан в первой четверти III в. до н. э. боспорскими греками одним из по‑
следних в рамках греческой колонизации северного и восточного побережий Черно‑
го моря и Северо‑Восточного Приазовья. Свое имя он получил от греческого названия 
реки Дон, в устье которой было выбрано место для его строительства. Около восьми 
столетий Танаис являлся крупным экономическим и культурным центром обширного 
региона. По свидетельству Страбона, он был «…самым большим после Пантикапея тор‑
жищем (эмпорием) варваров» (Strab. VII. 4, 5).

Город был и крупным производственным центром. Кроме рыболовства и земледелия 
население Танаиса занималось различными ремеслами: железоделательным, стеклодели‑
ем, ткачеством и др. В первоначальный период город был сравнительно независим от ме‑
трополии, а временами признавал свое вхождение в Боспорское царство. На рубеже I в. 
до н. э. – I в. н. э., по свидетельству Страбона, он был разрушен «за неповиновение» (Strab. 
XI. 2, 3) боспорским царем Полемоном и окончательно подчинен Боспорскому царству. 
Город переживает расцвет во II – I вв. до н. э. и второй половине II – середине III вв. н. э. 
В начале пятидесятых годов III в. н. э. Танаис был разрушен племенами готского союза. 
Почти через столетие в IV в. н. э. жизнь на территории города возобновилась. Позднеан‑
тичный Танаис являлся крупнейшим на Нижнем Дону центром оседлой культуры, тран‑
зитным пунктом на путях передвижения мощных волн кочевого степного населения. Од‑
нако в середине – конце V в. н. э. жизнь на этом месте постепенно прекратилась.

Археологические исследования городища Танаис проводятся с 1853 года. В настоя‑
щее  время  выделены  следующие  составляющие  его  части:  Верхний  город,  включаю‑
щий «основной четырехугольник»  (цитадель)  (первая четверть  III  в.  до н. э. – середи‑
на V в. н. э.), западный городской район («западное крыло») (III–I вв. до н. э.), западный 
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пригород (конец III в. до н. э. – I в. н. э.) и восточный район («восточное крыло») (вторая 
половина IV – первая половина V в. н. э.); Нижний город (конец III в. до н. э. – V в. н. э.) 
(рис. 1, 1).

Раскоп XIX на территории цитадели Танаиса, в юго‑восточной части которого распо‑
лагалась постройка 6, был заложен в 1993 г. совместным российско‑германским отрядом 
Нижне‑Донской археологической экспедиции ИА РАН. Отряд работал в составе экспе‑
диции до 2003 г. В ходе этих работ здесь были обнаружены остатки общественных, жилых 
и хозяйственных сооружений II в. до н. э. – первой половины V в. н. э. В частности, в юго‑
восточной части раскопа было начато исследование комплекса, получившего название 
«Bau 6» (нынешнее название «постройка 6»). В результате работ 1999–2003 гг. были расчи‑
щены две каменные лестницы разного времени (поздняя целиком, ранняя – частично), 
плохо сохранившиеся остатки стен, относящиеся к периоду существования поздней лест‑
ницы, определены возможные ранние северная и южная границы комплекса [Арсеньева, 
Фурназир 2004, 237–239]. Все это свидетельствовало о, как минимум, двух периодах функ‑
ционирования постройки и о ее существенной трансформации в I в. н. э., которая заклю‑
чалась, главным образом, в уменьшении площади. В ходе исследования было выдвинуто 
предположение о том, что сооруженная во  II в. до н. э. постройка, была общественной 
«цистерной» или водоносным колодцем значительных размеров.

В 2015 г. археологическое изучение постройки 6 и слоев над ней было возобновле‑
но экспедицией музея‑заповедника Танаис. На первом этапе работ была доследована 
постройка 11 с подвалом, разрушенными при пожаре в середине III в. н. э. Этот объект 
перекрывал слои ранней постройки 6 в восточной ее части. Несмотря на то, что работы 
еще продолжаются, можно сделать предварительные выводы о характере и последова‑
тельности возведения всей конструкции постройки 6.

Первоначальное  сооружение  подпрямоугольной  в  плане  формы  было  встроено 
в расщелину в скале (о ее происхождении пока судить сложно). Оно было ориентиро‑
вано по сторонам света с небольшим отклонением на восток (ок. 10°). Судя по всему, 
постройка имела довольно большую площадь, хотя об абсолютных параметрах мы мо‑
жем говорить только предварительно, поскольку южная и восточные границы на дан‑
ном этапе исследования выявлены предположительно (рис. 2, 1, 3). Восточной границей 
могла служить кладка (М384), ставшая, по‑видимому, основанием восточной стены под‑
вала постройки 11, возведенной во II в. н. э., когда, по крайней мере, эта часть цистерны 
уже перестала существовать (рис. 2, 2, 3). Она была открыта по верху на 3,40 м в длину, 
и на 1–4 ряда камней в высоту на небольших участках, что не позволяет окончательно 
определить характер кладки. Восточный фас скрыт под подошвой стены постройки 11.

С юга  постройка  6  была,  по‑видимому,  ограничена  стеной  (М385),  проходившей 
по линии скального массива и примыкавшей к нему (рис. 2, 3). Небольшой ее участок, 
длиной 1,80 м, был расчищен в 2018 г. Ширина – ок. 1,20 м. Западный отрезок разрушен 
поздней ямой. Эта двуслойная однолицевая стена сложена из мелких и средних необ‑
работанных или подтесанных по  лицу  камней  в  технике иррегулярной постелистой 
кладки на глиняном растворе. Фасовые камни обращены на север, внутрь цистерны. 
Между основной кладкой и скалой прослеживается забутовка (рис. 3. 2). В пользу того, 
что именно эти фрагменты стен являлись восточной и южной границами «цистерны» 
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Рис. 1. 1 – общий план городища Танаис с расположением раскопов; 
2 – постройка 11 и стена М384, вид сверху; 3 – стена М384, западный фас
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Рис. 2. 1 – вид сверху на постройки 6 и 11, предположительные первоначальные границы 
постройки 6; 2 – вид сверху на постройки 6 и 11, границы постройки 6 второго периода; 

3 – постройки 6 и 11 – план
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Рис. 3. Стена М385: 1 – северный фас, вид с севера; 
2 – разрушенный участок, вид с запада; 3 – северный фас (чертеж)
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первого периода, свидетельствует их расположение у контура скалы, аналогичное се‑
верной стене комплекса (М162), выявленной на большем протяжении. Она была иссле‑
дована в 2001–2002 гг. на 4,0 м в длину и до 3‑х рядов кладки с высоту. Ширина до 1,0 м. 
Сложена из необработанных камней средних и мелких размеров и частично выбрана 
в древности (рис. 2. 3).

Западный контур «цистерны» маркируется фрагментом еще одной стены (М321), 
сооруженной  в  той же манере  (рис.  2. 3;  4. 1, 2). Основная  ее  часть  скрыта под  лест‑
ницей второго строительного периода. С запада же, по‑видимому, располагался и вход 
в комплекс.

Если предположения о его границах верны, то общая площадь всего сооружения, 
имевшего  неправильную  подпрямоугольную  форму,  обусловленную  линией  скалы, 
должна была составлять более 100 м².

К самой «цистерне», площадью порядка 75 м², от входа вели широкие ступени, ча‑
стично перекрытые поздней лестницей (рис. 4. 1, 3). Сохранилось 6 верхних ступеней, 
высотой, в среднем, 0,25–0,30 м. Нижние – разрушены полностью или частично. О пол‑
ной ширине лестницы можно будет окончательно судить после разборки поздних стен. 
На данный момент, она открыта на ширину 2,40 м. Угол наклона лестничного марша 
составлял 40°.

Заполнение «цистерны» первого периода выбрано не целиком из‑за опасности об‑
рушения каменных стен более поздних сооружений (постройки 11 и 23), что привело 
к необходимости расширить раскапываемую площадь к востоку и юго‑востоку и досле‑
довать здесь постройки II–III вв. н. э., об одной из которых будет сказано ниже. Однако 
начатое изучение слоев заполнения ее восточной части уже дало интересные резуль‑
таты.  Оно  представляло  собой  суглинистые  напластования,  насыщенные  значитель‑
ным количеством разбитых сосудов  (рис. 5), большая часть которых собирается в це‑
лые формы, и других находок, общим числом более 10 тыс. Зафиксировано несколько 
слоев керамических  завалов  с  заметным падением их уровня  с  востока на  запад  (под 
углом около 45°) от восточной стены цистерны второго периода (М300), и от северной 
и южной стен к центру. По всей видимости, сооружение новой «цистерны» на месте 
ранней происходило одновременно с целенаправленной забутовкой восточной части 
ее первоначального объема, о чем свидетельствует однородность материала из разных 
слоев. Преимущественно это керамика, датирующаяся в пределах I в. до н. э. – I в. н. э. 
с незначительной примесью более ранних и поздних фрагментов. Статистика показы‑
вает подавляющее преобладание псевдо‑косских амфор гераклейского (53,3%) и эгей‑
ских (35,5%) центров, а также наличие светлоглиняных амфор СIII (по классификации 
С. Ю. Внукова) и несколько фрагментов колхидских амфор и красноглиняных амфор 
типа «Зеест 90» [Внуков 2016, 36–38, рис. 1, 2; Зеест 1960, 117, табл. XXXVII. 90]. Формы 
краснолаковых сосудов, в целом, не противоречат этой дате  (рис. 6). Отсюда же про‑
исходит  небольшое  количество  меотской  керамики  (рис.  7.  1, 2),  производившейся, 
по мнению Ю. К. Гугуева, кубанскими меотами в I в. до н. э. – первой половине I в. н. э. 
Особый интерес представляет находка фрагментированного меотского гончарного се‑
ролощённого  кувшина  с  округло‑биконическим  (сферическим)  туловом и  петлевид‑
ной ручкой (рис. 7. 2). Плечики орнаментированы ломаным зигзагом из полосы тонких 
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Рис. 4. 1 – постройка 6, западная часть, вид с востока; 2 – стена М321,  
восточный фас (чертеж); 3 – лестница первого строительного периода, разрез
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Рис. 5. 1 – разрезы заполнения постройки 6 первого периода; 
2 – заполнение постройки 6 между стенами М300 и М292, вид с юга (фрагмент)
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Рис. 6. Находки из заполнения постройки 6 первого периода: 1 – амфора псевдо‑
косская (Эгеида); 2, 3 – амфоры псевдо‑косские (Гераклея); 4, 5 – фрагменты амфор СIII 

(по Внукову); 6 – амфора колхидская; 7, 8 – донца краснолаковых чаш
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параллельных прочерченных линий и мелкозубчатым штампом (определение Ю. К. Гу‑
гуева). Весьма многочисленны находки лепной посуды (рис. 7. 3–5).

Пока  не  ясно,  когда  и  по  каким  причинам  «цистерну»  перестали  использовать. 
В  отсутствие  узко  датированных  материалов,  дату  первой  крупной  перепланировки 
комплекса предположительно можно  соотнести  с  разрушением Танаиса Полемоном. 
Очевидно,  что  причина  для  сноса  и/или  реконструкции  такой  постройки  должна 
была быть существенной. Кроме того, для единовременной засыпки большого объема 

Рис. 7. Находки из заполнения постройки 6 первого периода: 1, 2 – фрагменты 
сероглиняных меотских сосудов; 3–5 – фрагменты лепной керамики
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таким количеством не только грунта, но и керамики, необходимо было наличие боль‑
ших площадей,  которые было можно и/или нужно вычищать. В данном хронологи‑
ческом отрезке события, связанные с Полемоном – самые значительные из известных, 
а  восстановление  города после них  хронологически  соотносится  со  временем карди‑
нальной перестройки сооружения, которая, судя по материалам из заполнения и вре‑
мени  возведения  на  этом  месте  более  поздней  усадьбы,  была  проведена  в  первой 
половине – середине I в. н. э. 1

Площадь новой «цистерны», также подпрямоугольной в плане формы, значительно 
сократилась и составила около 11,0 м². (рис. 2. 2, 3). Из‑за деформации стен помещение 
имеет не совсем правильную форму. Вход сохранился с западной стороны, но ранняя 
лестница больше не использовалась. Над ней на мощном слое засыпи была сооруже‑
на новая, сильно отличавшаяся от первой своими размерами (рис. 4. 1). Она состояла 
из 16 ступеней. Общая длина – 5,25 м, ширина от 1,50 м вверху до 1,0 м у основания. 
Высота каждой ступени 0,15 м. Угол наклона лестничного марша – 30°.

Северная стена новой конструкции  (М306) имела длину – 4,50 м  (по внутреннему 
фасу) и ширину – ок. 1,20 м. Она частично примыкала к южному фасу ранней север‑
ной стены, была сложена в двуслойной постелистой иррегулярной технике из средних 
и мелких необработанных или подтесанных по лицу камней. В нижних рядах встре‑
чаются  крупные  необработанные  камни  (рис.  8.  1).  С  юга  постройку  ограничивала 
стена (М307), выполненная в аналогичной манере и сохранившаяся на 4,60 м в длину 
(рис. 8. 2). Обе стены сильно разрушены, камни, из которых они были построены, зани‑
мали значительный объем заполнения «цистерны» второго периода. На востоке впере‑
плет с ними была возведена стена (М300), сохранившаяся существенно лучше (рис. 8. 
3). Длина – 2,50 м, ширина – 1,0 м/1,50 м. Она была открыта в плане и по  западному 
фасу на высоту до 4,0 м. Интересно отметить, что эта стена имеет ряд отличий. Во‑пер‑
вых,  кладке присущи  элементы регулярности  в  части  соблюдения рядов.  Во‑вторых, 
на уровне, соответствующем уровню подошвы нижней ступени лестницы второго пе‑
риода,  зафиксирован горизонтальный паз, использовавшийся, очевидно, для крепле‑
ния деревянной балки конструкции пола этого времени. В‑третьих, работы 2018 года 
показали,  что  кладка  несмотря  на  то,  что  не  примыкает  к  скале,  демонстрирует  от‑
сутствие четко выраженного восточного фаса, сложенного из мелкого бутового камня 
(рис. 9. 1). Именно поэтому ширина стены на разных уровнях не одинаковая. Фасовые 
камни обращены на запад, внутрь подвала второго периода и положены на глиняный 
раствор. Учитывая находки в ней фрагментов от развалов сосудов из  заполнения во‑
сточной части ранней «цистерны», можно сделать вывод о том, что возведение этой сте‑
ны, как уже отмечалось, сопровождалось одновременной засыпкой не нужного к тому 
времени объема постройки.

Уже в ходе работ 2003 г. было установлено, а в сезонах 2017–2018 годов подтвержде‑
но, что засыпка постройки второго периода также производилась единовременно, о чем 
свидетельствует как однородность слоя, так и хронология находок. Заполнение проис‑
ходило от краев к центру (рис. 10). Слой представлял собой рыхлый темно‑коричневый 

1  О времени восстановления города см. [Арсеньева, Ильяшенко, Науменко 2010, 16–17].
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Рис. 8. 1 – стена М306, вид с юга (фрагмент, открытый в 2017 г.); 2 – стена М307,  
вид с севера (фрагмент, открытый в 2017 г.); 3 – западный фас стены М300
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Рис. 9. 1 – стена М300 и примыкающее к ней с востока скопление керамики 
в заполнении восточной части постройки 6 первого периода; 2 – двор усадьбы 

с постройками 11 и 23. Вид сверху
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Рис. 10. Нижняя часть заполнения постройки 6 второго периода (работы 2017 г.)
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золистый суглинок со скоплением необработанных камней разных размеров, с большим 
количеством фрагментов керамики и костей животных. В нем расчищены несколько 
уровней каменных завалов, связанных с разрушением нижних пролетов ранней лест‑
ницы и стен постройки. У южной стены зафиксирована условная «яма» подквадратной 
в плане формы со стороной ок. 1,20 м, заполненная тем же, но более рыхлым и насы‑
щенным находками слоем. Скорее всего, ее формирование стало результатом опреде‑
ленной последовательности падения стен и засыпки «цистерны» мусорным слоем.

Подавляющее  большинство  находок  из  заполнения – это  амфоры  (почти  4  тыся‑
чи фрагментов). Из них 51,2% – амфоры типа СIVС по С. Ю. Внукову [Внуков 2006, 167, 
рис. 1. 9; Внуков 2016, 43], 28,9% – оранжевоглиняные амфоры II в. до н. э., 9% – синоп‑
ских II в. до н. э. Небольшое количество составляют псевдо‑косские амфоры Гераклеи 
(2,6%) и красноглиняные амфоры различных центров, в том числе типа «Зеест 83», «Зе‑
ест 90» (3,9%). Другие типы (тип В, псевдо‑Кос Эгеида, Колхида) насчитывают суммарно 
чуть менее 2% (рис. 11).

Группа краснолаковой керамики, представлена, прежде всего, различными форма‑
ми понтийской сигиллаты А по Д. В. Журавлеву (рис. 12. 1–4): тарелки формы 4.2, чаши 
формы 30, миски формы 17.1.1 [Журавлев 2010, 136, табл. 18. 110; 145, табл. 27. 193; 142, 
табл. 24]. Они датируются в пределах последней четверти I – первой половины II в. н. э. 
Отдельно отметим небольшой фрагмент фигурного сосуда в виде женской головы: со‑
хранилась шея, подбородок, одна щека и небольшая часть тщательно проработанной 
прически (рис. 12. 5). Такого рода сосуды были довольно популярны в римское время, 
хотя  находки  их  нельзя  назвать  многочисленными  [подробнее: Журавлев, Хмелевский 
2018, 202–203]. Наш экземпляр предположительно является продукцией одной из мало‑
азийских мастерских I–II вв. н. э.

Еще одной из наиболее интересных находок стали фрагменты стеклянного стакана 
сирийского производства I в. н. э. (рис. 12. 6), выдутого в трехчастной матрице, с рель‑
ефным орнаментом из двух горизонтальных ярусов с венками и пальмовыми ветвями, 
которые скрывают вертикальные швы от матрицы. В средней части – фриз с надписью 
[ΛΑΒΕ ΤΗИ] ΝΕΙΚΗΝ с одной ретроградной N («Одержи победу»). Аналогичный сосуд 
найден в окрестностях Керчи в 1914 г. и хранится в коллекции Эрмитажа [Кунина 1997, 
275, илл. 73. 113].

Материал  из  «ямы»  по  типовому  и  процентному  составу  почти  не  отличался 
от остального заполнения, но имел чуть более существенную примесь находок, харак‑
терных для слоев III в. н. э. В частности, свелоглиняных амфор типа CIVD по С. Ю. Вну‑
кову  [Внуков  2016,  43, рис.  4],  в  том числе,  с  дипинти. Здесь же было найдено камен‑
ное ядро (рис. 12. 7), выточенное из мраморовидного известняка, который добывался 
в  Крыму.  В  античное  время  его  использовали  для  облицовки  общественных  ордер‑
ных зданий и изготовления статуй. Ядра из этого материала также встречаются, в том 
числе в Крымском Приазовье  [Масленников  1996, 68–79; Масленников  2015, 295], однако 
не столь внушительных размеров. Ядро из Танаиса весит 10 кг 600 г. и имеет диаметр 
24 см. С двух сторон в нем расположено по одному небольшому углублению от зажима 
для  закрепления на  станке для обтачивания. Ядра  таких размеров  существовали как 
в эллинистическое, так и в римское время. Так, в 1927 г. в Пергаме был обнаружен склад 
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Рис. 11. Находки из заполнения постройки 6 второго периода:  
1, 2 – амфоры типа С (по Д. Б. Шелову); 3, 4 – синопские амфоры II в. н. э.; 5 – венчик 
амфоры СIII (по С. Ю. Внукову); 6 – фрагменты оранжевоглиняных амфор II в. н. э.;  

7, 8 – фрагменты амфор типа В (по Д. Б. Шелову)



202 С. М. Ильяшенко, Т. В. Егорова

Древности Боспора. 25

Рис. 12. Находки из заполнения постройки 6 второго периода:  
1–4 – фрагменты краснолаковых сосудов; 5 – фрагмент краснолакового  

фигурного сосуда; 6 – фрагмент стеклянного стакана; 7 – ядро
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ядер  эллинистического  времени разных калибров от  14 до  40  см  в диаметре и  весом 
от 6,42 до 76,14 кг [Болдырев, Боровский 1948, 289–291]. Большой свод каменных ядер из Ха‑
ракса второй четверти II – середины III в. н. э. опубликован Д. В. Журавлевым и Г. А. Ка‑
мелиной. В нем представлены 179  экземпляров,  сгруппированные по размеру и  весу 
в пять типов. Однако и здесь максимальный вес ядер доходит лишь до 2298 г. [Журавлев, 
Камелина 2015, 189–210].

Судя по размеру и правильности формы, ядро из Танаиса было изготовлено для 
камнемета типа баллисты, в котором ядро выталкивается по желобу 2. О возможности 
применения  ядер  таких  и  даже  больших  размеров  для  камнеметных  машин  писал, 
в частности, Филон Византийский [Болдырев, Боровский 1948, 289]. У нас оно было сбро‑
шено в яму, очевидно, уже после использования.

Таким образом, можно говорить о том, что в таком виде «цистерна» просущество‑
вала до первой половины – середины II в. н. э. Именно к этому времени относятся мно‑
гочисленные следы пожаров и разрушений, которые особенно отчетливо были просле‑
жены при раскопках западной оборонительной линии «основного четырехугольника» 
Танаиса, и по‑видимому, стали причиной перестроек значительной части подвалов уса‑
деб, просуществовавших до середины III в. н. э., что можно связать с проникновением 
на Нижний Дон военизированных кочевых образований, носителей позднесарматской 
культуры  [Арсеньева, Ильяшенко, Науменко  2009,  40–43; Арсеньева, Ильяшенко, Науменко 
2010,  18]. Кроме  того,  возможным вариантом окончательной консервации постройки 
6 является «уход» воды. Не исключено и то, что первая перестройка также была связана 
(помимо разрушения) с изменением уровня или места залегания водоносного слоя.

После перестройки комплекса с «цистерной», к востоку от сооружения второго пе‑
риода была построена усадьба, один из подвалов которой (подвал постройки 11) был 
выкопан в засыпи восточной части цистерны первого периода. Его восточная стена, как 
уже упоминалось, легла основанием на предполагаемую восточную стену этого ком‑
плекса. Исследование этой постройки представляют особый интерес для определения 
хронологической последовательности сооружений в юго‑восточной части раскопа XIX, 
в том числе, «цистерны».

Первоначально площадь подвала постройки 11 составляла около 16,0 м² (рис. 2. 2, 
3; рис. 13. 1). Он был ориентирован аналогично постройке 6 и слегка вытянут с востока 
на запад. С севера его ограничивала двухслойная, однолицевая стена из мелких и сред‑
них необработанных или подтесанных по лицу камней, выложенная в постелистой ир‑
регулярной технике (М296). Длина – 4,5 м, ширина – 0,60 м. Фасовые камни обращены 
на юг, внутрь подвала (рис. 13. 2). С востока – стена (М381), длиной 3,70 м и шириной 
0,60 м, сложенная в аналогичной технике (рис. 13. 3) впереплет с северной и южной сте‑
нами,  с фасом, обращенным на  запад,  соответственно. Она была приложена к  скале. 
На расстоянии 0,44 м к югу от северо‑восточного угла подвала в стене сделан входной 
проем, шириной 0,74 м и глубиной от сохранившегося верха стены 0,44 м. Вероятно, 
далее вниз в подвал вела деревянная лестница. Однако остатков её проследить не уда‑
лось. Южная стена (М292) выделяется тем, что являлась одновременно северной стеной 

2  Авторы выражают признательность В. П. Толстикову за консультацию.
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Рис. 13. Подвал постройки 11. 1 – план; 2–5 – фасы стен
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полуподвального  хозяйственного  помещения  той  же  усадьбы  (постр.  23),  а  потому, 
по крайней мере, в верхней части была выложена на два лица и имела ширину – 0,80 м 
(рис. 13. 4). Кладка западной стены (М293) отличалась в нижней части использовани‑
ем крупных обработанных камней, взятых, вероятнее всего, из более ранних построек 
(рис. 5. 1). Кладка постелистая, иррегулярная, с соблюдением рядности. Камни положе‑
ны на глиняный раствор. Ширина стены у подошвы составляла 0,80 м. Стена впущена 
в верхний горизонт заполнения засыпи постройки цистерны. Все стены сохранились 
на высоту до 2,30 м. Интересно отметить, что стены, пристроенные к скальному масси‑
ву, были на 0,20 м уже, чем южная и западная двулицевые кладки.

Подошва  западной  стены  (М293)  зафиксирована  на  разных  уровнях,  свидетель‑
ствующих  о  ее  существенном  проседании  в  центральной  части.  Перепад  доходил 
до 0,64 м. Уровень основания северной  (М296) и южной  (М292)  стен понижался с  во‑
стока на запад, в среднем, до 20°. Этот факт обусловлен более рыхлым грунтом засыпи 
цистерны, в котором был выкопан подвал. Отсутствие деформаций восточной стены 
подвала  (М381)  связано  с  тем,  что  ее  опорой являлась предположительная  восточная 
стена цистерны первого периода (М384).

На уровне чуть  выше подошв  стен располагался  темный глинистый,  закопченый 
пол постройки II в. н. э. Уровень пола также понижался с востока к центру на 0,40–0,45 м. 
От первого периода функционирования подвала сохранилось немного, поскольку он 
был очищен и перестроен.

После перестройки площадь подвала сократилась до 11,0 м². В северной части была 
возведена новая стена (М291). Она была приложена с юга к слою мусорной засыпи под‑
вала II в. н. э., основание было положено поверх раннего пола. Стена двухслойная, од‑
нолицевая,  постелистая,  иррегулярная  (рис.  13.  5). Фасовые  камни  обращены на юг, 
внутрь подвала. Кладка состояла из крупного и среднего по размеру песчаника и из‑
вестняка. Камни подтесаны. Пол второго периода был глиняным, темно коричневого 
цвета, толщиной до 0,1 м. Под восточной стеной (вдоль всей её длины) в полу был вы‑
ступ‑ступенька, шириной до 0,6 м и высотой до 0,2 м. Уровень пола понижался с восто‑
ка к центру аналогично уровню 1 периода. Близ западного края открытой части пола, 
на горизонте  ‑7,79 м находилось пятно,  состоявшее из обугленных пшеничных зерен 
(0,36×0,2 м).

Западная  половина  подвала  была  исследована  в  сезоны  2001–2003  гг.  [Арсеньева, 
Фурназир 2004, 11–13]. Тогда на полу подвала, в слое пожара у северной и южной стен 
обнаружено in situ 7 больших красноглиняных амфор и не менее 10 узкогорлых светло‑
глиняных амфор типа СIVD (по классификации С. Ю. Внукова) 3. В 2015 г. в восточной 
части подвала были зафиксированы несколько монет, в том числе: денарий Рискупо‑
рида III эмиссии ок. 219 г.  [Фролова 1997,  II, XVI. 16], драхма Савромата II эмиссии ок. 
186–196 гг. [Фролова 1997, I, XCII. 18] и денарий Савромата III (227–233 гг.) [Фролова 1997, 
II, XXIX. 9] 4 (рис. 14. 1).

3  Результаты этих работ готовятся к изданию.
4  Определения монет С. И. Безуглова, которому авторы выражают свою благодарность.
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Рис. 14. Находки в подвале постройки 11: 1 – монеты: а – денарий Рискупорида III;  
б – драхма Савромата II; в – денарий Савромата III; 2 – кружальная кастрюля;  

3 – лепной горшок; 4, 5 – фрагменты светильников
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Находки в слое каменного завала над полом в восточной части подвала составля‑
ли  в  основном  фрагменты  амфор,  кружальной  и  лепной  керамики  первой  полови‑
ны III в. н. э. В частности, у юго‑восточного угла подвала находился развал кружальной 
кастрюли и сероглиняного лепного горшка (рис. 14. 2, 3). Отдельно отметим фрагмент 
щитка краснолакового светильника середины III в. н. э. (рис. 14. 4). В центре щитка по‑
мещена человеческая фигура, идущая влево. В руке у нее цилиндрический предмет. 
Здесь  же  обнаружен  фрагмент  краснолакового  светильника  биконической  формы 
с  гладким щитком середины  III  в. н. э.  (рис.  14. 5)  [Арсеньева  1988,  37,  69]. Кроме того, 
были найдены остатки пола наземного этажа постройки 11, толщиной 0,11–0,12 м.

К востоку от подвала располагался двор усадьбы, мощеный крупными плоскими 
камнями. В северной части двора зафиксирована лестница, ведущая за пределы усадь‑
бы на улицу (рис. 9. 2). Постройка 11 относилась к западной линии помещений этой 
усадьбы, погибшей в пожаре середины III в. н. э.

Таким образом, исследования последних лет позволили уточнить некоторые детали 
существования  в юго‑восточной части цитадели Танаиса большой общественной по‑
стройки, возведенной предположительно во II в. до н. э., о чем свидетельствуют неко‑
торые находки из ее заполнения, в частности, клеймо родосского эпонима Кленостра‑
та Vb хронологической группы, которое датируется около 126 г. до н. э. [Кац 2007, 421].

Выявлена первоначальная площадь постройки, составлявшая около 100 м 2. Веро‑
ятно, она была частично разрушена при разгроме города в конце I в. до н. э. Вместе 
с  восстановлением  города  после  полемоновского  разрушения  «цистерна»,  размеры 
которой  сократились  на  половину,  была  реконструирована и  вновь функциониро‑
вала вплоть до середины II в. до н. э. В дальнейшем она была засыпана слоем мусора 
и перекрыта сооружениями второй половины II в. н. э. Причина окончательного раз‑
рушения ее пока не ясна.
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Summary

S. M. Iliashenko, T. V. Egorova
Preliminary results of the studies in the south‑eastern part  

of the Tanais Citadel in 2015‑2018

Studies of  a  large public  building  located  in  the  south‑eastern part  of  the Tanais Cita‑
del were continued in 2015–2018. Supposedly there was a large city water cistern. New data 
made it possible to clarify the size of the early building (about 100 sq. m.), as well as the se‑
quence and nature of the redevelopment. It was built in the II century BC, rebuilt during the 
restoration of the city after the Polemonian destruction and worked until the middle of the II 
century AD. The eastern part of the early cistern was used for the construction of the farm‑
house in the very beginning of the 2nd century AD.
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М. Е. Клемешова
(Институт археологии РАН, Москва)

Лепная керамика поселения Чокракский мыс  
из раскопок 2019 г.

Греческая усадьба IV–I вв. до н. э. на мысу Чокракского озера в районе Крымского 
Приазовья исследовалась Восточно‑Крымской экспедицией ИА РАН с перерыва‑
ми в 1986–1998 гг.  [Масленников  2007, 200; 2010, 14–20]. В 2019 г. приблизительно 

в 150 м к югу от основного раскопа на площади 100 м 2 был доследован развал стен неко‑
ей постройки размером примерно 7,3–7,4×5,6 м. Возможно, она являлась частью хозяй‑
ственного комплекса основной усадьбы второй половины IV – начала III вв. до н. э.

Обломков лепной посуды (как и других находок) при раскопках этого объекта было 
выявлено  совсем немного. Это всего 6 профильных частей и 18  стенок,  то  есть  10,6% 
от общего количества фрагментов керамики, включая амфорную тару, и 20% – исклю‑
чая  ее.  Анализ  отобранных  для  исследования  по  методике,  разработанной  А. А. Бо‑
бринским [Бобринский 1978; 1999], образцов выявил весьма интересную и своеобразную 
картину, которая, на наш взгляд, заслуживает рассмотрения.

Важность изучения столь незначительного количества лепной керамики с сельско‑
го поселения Восточного Крыма обусловлена несколькими причинами. Первая и самая 
значимая – необходимость фиксации отличительных черт (морфологических и техно‑
логических), присутствующих там лепных сосудов с целью установления особенностей 
их изготовления, принадлежности определенным группам древнего населения и даль‑
нейших этнокультурных исследований. Устанавливаемые согласно многократно апро‑
бированной методике и описываемые с помощью системы определенных количествен‑
ных и качественных признаков, технологические детали в совокупности представляют 
собой полноценный исторический источник, в значительной степени лишенный субъ‑
ективизма и неточностей индивидуальных описаний керамики.

Вторая  причина – возможность  установления,  описания  и  введения  в  научный 
оборот  морфологических  признаков  и  гончарных  традиций  изготовления  лепной 
посуды Восточного Крыма,  относящейся  к  указанному  времени.  Такая  работа  про‑
делана пока только по двум памятникам I в. до н. э.(поселение Полянка, сторожевая 
башня Казан II на Узунларском валу) [Клемешова 2018; 2019] и слоям III–II вв. до н. э.
поселения Золотое Восточное (Сююрташ) [Клемешова 2018а]. При этом выявилось зна‑
чительное сходство соответствующих керамических комплексов, говорящее о том, что 

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.209‑219
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в указанный период здесь обитало весьма близкое по своим культурным гончарным 
традициям  население.  Для  более  раннего  времени  мы  пока  подобными  данными 
не располагаем. В последней четверти прошлого века и позднее в этом регионе было 
исследовано  большое  число разновременных  сельских поселений. Однако  о проис‑
ходящей оттуда лепной керамике нет необходимой технологической информации, 
а массовые находки этой группы материала, особенно относительно раннего периода, 
ещё  очень  слабо  обработаны.  Ввиду  этого  важно  изучение  даже  небольшого  числа 
соответствующих фрагментов.

И  третье  обстоятельство – возможность  с  помощью  данного  источника  хотя  бы 
до какой‑то  степени конкретизировать наши представления о  хозяйственно‑бытовой 
специфике жизни богатой боспорской усадьбы IV–III вв. до н. э.

Итак, для технико‑технологического анализа были отобраны 9 фрагментов, каждый 
из которых относился к отдельному сосуду (рис. 1). Краткие результаты представлены 
в таблице 1.

Наиболее  примечательно,  что  столь  небольшое  количество  образцов  керамики 
оказалось сделано в соответствии с четырьмя совершенно различными, не связанными 
между  собой,  гончарными  традициями,  т. е.  изготовлено  совершенно  разными  куль‑
турными группами населения [Бобринский 1978, 69, 70–71].

Рис. 1. Лепная керамика поселения Чокракский мыс: 1–3 – венчики горшков (образцы 
№ 1–3); 4 – донце горшка (образец № 4): а – профиль донца, б – течение формовочной 

массы в изломе донца; 5 – венчик миски (сковороды?) с изображением линий спаев 
между глиняными жгутами в изломе (образец № 5); 6, 8, 9 – стенки сосудов (образцы 
№ 6, 8, 9); 7 – придонная часть миски (горшка?) с изображением линий спаев между 

глиняными жгутами в изломе (образец № 7)
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К первой, судя по единому представлению об исходном пластичном сырье, составу 
формовочных масс, специфической обработке поверхностей сосудов и, в большинстве 
случаев, сходному режиму обжига, относятся образцы № 1–4 (рис. 1. 1–4). Морфологи‑
чески к ней принадлежат горшки с плавно отогнутым венцом, в двух случаях с вдавле‑
ниями по краю венчика. С точки зрения гончарной технологии все эти образцы имеют 
следующие характеристики.

1. Исходное  пластичное  сырье:  слабоожелезненная  глина,  во  влажном  состоя‑
нии, с естественной примесью пылевидного и 0,1 мм кварцевого песка, с единичными 
включениями песчинок  0,2–0,5 мм,  в  двух  случаях – слабо‑,  в  одном – средне‑  и  в  од‑
ном – сильнозапесоченная. Встречается естественная примесь округлых и обломочных 

1  У образцов №№ 1–3, 6, 8, 9 из‑за небольшого размера фрагментов нет возможности судить о виде конструк‑
тивных элементов.

№ 
обр.

Образец ИПС Искусств.
примеси  
к ФМ

Начин Полое 
тело1

Обработка
поверхности

Режим
обжига

1 венчик горшка 
с орнаментом 
по краю в виде 
округлых вдав‑
лений

Гл Ш + ОР – – отпечатки мельчайших
растительных волокон 
с двух сторон

окислит.

2 венчик горшка  
с орнаментом по 
краю в виде ног‑
тевых вдавлений

Гл Ш + ОР – – отпечатки мельчайших
растительных волокон 
с двух сторон

восст.

3 венчик горшка Гл Ш + ОР – – заглаживание восст.
4 донце горшка Гл Ш + ОР донно‑

емкостный, 
спирально‑
жгутовой

жгутовой 
налеп

отпечатки мельчайших
растительных волокон 
(внешняя сторона), 
заглаживание (внутрен‑
няя сторона)

окислит.

5 венчик миски 
или сковороды

Ил ОР – жгутовой 
налеп

заглаживание восст.

6 стенка горшка Гл Ш +  
Нав. выж.

– – заглаживание окислит.

7 придонная часть 
горшка (миски?)

Ил. 
гл.

Ш + Др 
(кварц) + ОР

– жгутовой 
налеп

отпечатки мельчайших 
растительных волокон 
(внешняя сторона), за‑
глаживание и  единич‑
ные отпечатки таких же 
растительных  волокон 
(внутренняя сторона)

восст.

8 стенка горшка 
(миски?)

Гл Др (каль‑
цит) + ОР

– – лощение (внешняя 
сторона), заглаживание 
(внутренняя сторона)

восст.

9 стенка миски (?) Гл П + Ш + ОР – – лощение (двусторон‑
нее)

восст.

Примечания к таблице: ИПС – исходное пластичное сырье, ФМ – формовочная масса, Гл – глина, Ил. 
гл. – илистая глина, Ш – шамот, Др – дресва, П – песок, Нав. выж. – выжимка из навоза животных, ОР – орга‑
нический раствор, окислит. – окислительная атмосфера, восст. – восстановительная атмосфера, обр. –образец.

Таблица 1.
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частиц известняка 0,2–1 мм от 1–2 вкл. × 1 см 2 до концентрации 1:7–1:8 (2 случая) и еди‑
ничных полуокатанных железистых включений до 0,7 мм (1 случай).

2. Состав  формовочных  масс  [Бобринский  1978,  84–113]:  во  всех  случаях  отмечена 
примесь некалиброванного шамота из лепной посуды, до  2 мм  (встречаются частич‑
ки до 3–5 мм), из слабоожелезненной глины, в концентрации 1:4–1:5 и органического 
раствора. В шамоте в двух образцах встречены включения частичек такого же шамота, 
что  указывает на  устойчивость  традиции использования  этой примеси. Присутствие 
органического раствора фиксируется по заметному на свежих изломах керамики тем‑
но‑коричневому или черному интенсивному налету с влажным жирным блеском, ино‑
гда с мельчайшими запекшимися сгустками.

3. Изготовление начина (первой части непосредственного конструирования керами‑
ки, работа над которой выполняется как один непрерывный технологический акт созда‑
ния той или иной части будущего сосуда) [Бобринский 1978, 114–153]: в единственном до‑
ступном для определения этого образце (№ 4) начин был изготовлен по донно‑ёмкостной 
программе спирально‑жгутовым налепом [Бобринский 1978, 114, 120, 131] (рис. 1. 4б).

4. Конструирование полого тела  [Бобринский  1978,  154–186]: по  стенке  горшка  (об‑
разец № 4) можно определить использование налепа из жгута  толщиной около  1  см 
(рис. 1. 4б). Вид налепа (кольцевой, спиральный или иной) не определяется из‑за неболь‑
шого сохранившегося участка стенки тулова.

5. Способ  формообразования  [Бобринский  1978,  187–212]:  на  дне  горшка  (обра‑
зец №  4)  снаружи имеется  отпечаток  ткани  крестообразного  плетения  с  толщиной 
нити около 1 мм (рис. 2), что косвенно свидетельствует об изготовлении этого сосуда 
на плоскости.

6. Обработка  поверхности  [Бобринский  1978,  213–241]:  у  трех  образцов  (№  1,  2,  4) 
внешняя поверхность покрыта многочисленными отпечатками мельчайших  (длиной 
0,5–5 мм, в основном 1–2 мм, шириной 0,1–0,2 мм) растительных волокон, 20–30 шт. × 
1 см 2 (рис. 3). При изучении формы и характера этих волокон выяснилось, что они явля‑
ются растительными остатками измельченного просеянного сухого навоза (вероятнее 
всего, мелкого рогатого скота). Травинки слабо вдавлены, расположение их на плоско‑
сти не хаотично, а, в основном, однонаправлено, т. е. они вытянуты в длину в одном 
направлении и сочетаются со слабыми следами заглаживания поверхности сосуда. Это 
явление  могло  образовываться  при  умышленном  натирании  влажной  поверхности 
только что изготовленного сосуда сухим измельченным навозом (что нуждается в под‑
тверждении  соответствующими  экспериментами).  На  двух  венчиках  (образцы №  1, 
2)  такие отпечатки присутствуют также на  внутренней поверхности в  верхней части 
на высоту 1–2 см от края венца. Ниже этого уровня их внутренняя поверхность загла‑
жена, встречаются лишь единичные отпечатки аналогичных мелких растительных во‑
локон. Не имеют этих следов, а только заглажены обе поверхности образца № 3 и вну‑
тренняя поверхность донца горшка (образец № 4). Такие следы обработки поверхности 
лепной посуды впервые фиксируются на керамике, относящейся к определенному вре‑
мени, Северного Причерноморья. Фрагменты подобного сосуда, сходного по морфоло‑
гии, гончарной традиции составления ФМ и режима обжига, обнаружены в слоях I в. 
до н. э.поселения Ахтанизовская 4 на Таманском полуострове (раскопки Г. А. Ломтадзе 
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Рис. 2. Фрагмент дна горшка (образец № 4) с отпечатками ткани

Рис. 3: а – стенка горшка (образец № 4) с отпечатками сухого измельченного навоза, 
б – увеличенный участок поверхности этого же фрагмента
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2016 г. 2). Датировка его неочевидна ввиду того, что в сопутствующем материале встре‑
чались единичные фрагменты керамики, в том числе лепной, более раннего времени.

Данные  отпечатки  растительности  являют  собой,  вероятнее  всего,  не  следствие 
умышленной обработки поверхности сосудов с целью придания им какого‑то опреде‑
ленного внешнего облика, поскольку такие следы измельченных растительных волокон 
практически не видны невооруженным глазом. Более вероятной кажется интерпрета‑
ция их как проявление каких‑то специфических навыков обработки поверхности сыро‑
го необожженного сосуда, возможно, с целью придания ему неких свойств при сушке 
(предотвращения  растрескивания?)  или  же  рудиментарности  гончарных  традиций, 
связанных с использованием навоза. Эти предположения также нуждаются в экспери‑
ментальном подтверждении и дальнейшем исследовании аналогичной посуды. Подоб‑
ные отпечатки имеются на внешней поверхности двух сарматских сосудов из Шума‑
евского курганного могильника (Оренбургская область). В отношении одного из них 
они  были  определены Л. А. Краевой  как  следы использования  сухого измельченного 
навоза в качестве прокладки при конструировании горшков в форме‑емкости [Краева 
2003, 338, 340, рис. 1. 1; 3. 4]. В случае с рассматриваемым материалом подобная ситуация 
вряд ли возможна, поскольку на изучаемых образцах отсутствуют следы форм‑моделей 
и имеются детали, указывающие на изготовлении горшка на плоскости, на куске ткани.

7. Режим  обжига:  в  двух  случаях  сосуды  обжигались  в  окислительной  атмосфе‑
ре (образцы № 1, 4) с кратковременной выдержкой при температурах каления глины 
(светло‑рыжие внешние поверхности и двух‑ и трехслойные изломы с резкой границей 
между слоями, с внешним слоем прокала 1–2 мм); в двух случаях (образцы № 2, 3) в вос‑
становительной атмосфере (темно‑серые поверхности и изломы).

8. Орнаментация: вдавления по краю венчика у двух горшков сделаны с помощью 
разных орнаментиров. В одном случае (образец № 1) они образованы боковой стороной 
предмета типа круглой в сечении палочки (рис. 1. 1), во втором (образец № 2) –вдавле‑
ниями ногтя по краю венчика (рис. 1. 2).

Важность подробного описания особенностей этих фрагментов вызвана тем, что ке‑
рамика, сделанная в соответствии с такой гончарной традицией, ранее не была зафик‑
сирована в Восточном Крыму, а если и встречалась, то никогда не была отдельно выделе‑
на и описана. Судя по морфологии и орнаментации, подобная посуда на Европейском 
Боспоре присутствует 3, в том числе и среди ранее опубликованной керамики основной 
усадьбы поселения Чокракский мыс [Крайнева, Масленников 2009, 117–121, рис. 8. 1–4, 14], 
но неизвестны технологические характеристики приводимых в указанной литературе 
образцов. Существенные особенности (формовочные массы из глины с шамотом, обра‑
ботка поверхности сухим измельченным навозом) этих изделий с поселения Чокрак‑
ский мыс полностью отличают ее от лепной керамики поселений Полянка и Сююрташ, 
которая  характеризуется,  прежде  всего,  формовочными  массами  из  илистого  сырья 

2  Сосуд еще не опубликован. Приношу благодарность Г. А. Ломтадзе за возможность упомянуть неопубли‑
кованный материал.
3 Кастанаян 1986, 33, рис. 3; 54–55, рис. 12; табл. I. 2–5, III. 1; 30–32, 35–37; Бутягин 1998, 83–84, рис. 1. 8, 20, 33, 40, 
41; Крайнева, Масленников 2009, рис. 1. 3, 4, 7–9, 13, 2. 13, 4. 4, 8, 9, 14–19, 29, 30, 32, 5. 15, 7. 4, 12; Гаврилюк, Молев 
2013, рис. 2. 2, 6, 10, 14, 11. 5, 13; Толстиков, Асташова и др. 2017, табл. 140. 37, 38, 141. 41–43, 142. 44–49.
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с дробленой раковиной, практически полным отсутствием орнаментов и отсутствием 
традиции использования навоза животных при ее изготовлении. Различия настолько 
велики, что в данном случае уместно говорить о разной культурной принадлежности 
этих двух групп лепной посуды.

Точное соотнесение рассматриваемых фрагментов с какой‑то определенной груп‑
пой  населения  представляется  преждевременным,  однако  на  основании  имеющихся 
аналогий  можно  сделать  очень  осторожные  предположения.  Горшки  с  плавно  ото‑
гнутым венцом и орнаментирование их края разного рода вдавлениями и насечками 
в архаический – раннеэллинистический периоды хорошо известны в скифской лепной 
посуде на различных  территориях 4.  Б. Н. Граков отмечал частое обнаружение на Ка‑
менском  городище  донцев  сосудов  с  отпечатками  ткани  с  внешней  стороны  [Граков 
1954, 68, рис. 10. 2а–в], такие находки упоминает Н. А. Гаврилюк [Гаврилюк 1980, 21; 1989, 
89]. Нередко в скифской керамике отмечается примесь шамота [Граков 1954, 68; Дашев-

ская 1958, 249; Пузикова 1969, 51; Гаврилюк 1980, 26; Клемешова 2018, 97–101]. Более ни у ка‑
ких групп древнего населения Боспора и близлежащих земель в указанное время такая 
орнаментация и формовочные массы из глины с шамотом не обнаружены. Ввиду это‑
го можно допускать, что описываемая керамика поселения Чокракский мыс является 
именно скифской.

К этой же группе, возможно, следует относить сделанные в смешанных традициях 
составления формовочных масс образцы № 6 и  7  (стенка  горшка и придонная часть 
горшка или толстостенной миски (рис. 1. 6, 7). Первый изготовлен из ФМ по рецепту 
«глина + шамот + навозная выжимка»  (слабожелезненная,  среднезапесоченная глина 
во влажном состоянии, с естественной примесью пылевидного и 0,1 мм песка, шамот 
до 2 мм, некалиброванный (встречаются включения до 3–5 мм) в концентрации 1:5, в ша‑
моте встречается примесь шамота), обе поверхности заглажены, обжиг в окислительной 
атмосфере  (светло‑рыжая  внешняя  и  темно‑серая  внутренняя  поверхности,  двуслой‑
ный черепок с четкой границей между слоями, внешний слой прокала составляет 1 мм). 
Второй сделан по более сложному рецепту «илистая глина + шамот + дресва (кварц?) + 
органический раствор». Илистая глина при этом относится к залегающей в отдалении 
от края водоема, в местах, сравнительно давно освобожденных от заливания водой [Кле-

мешова  2017,  223;  2018,  95–96],  содержит естественную примесь раковины,  в основном 
0,2 мм (ок. 40–50 вкл. × 1 см 2), максимум до 2,5 мм, среднезапесоченная, с естественной 
примесью пылевидного песка, использовалась во влажном состоянии, не имеет следов 
дробления. Шамот присутствует некалиброванный (в основном, до 2 мм, часто встре‑
чаются включения до 3–4 мм), в концентрации 1:5, дресва из кварца (?), до 1 мм, в кон‑
центрации 1:7. Шамот встречен со включениями шамота или со включениями дресвы, 
аналогичной присутствующей в ФМ этого  сосуда. Признаки наличия органического 
раствора аналогичны описанным выше. На внешней стороне фиксируется множество 

4  Например, см.: Граков 1954, 72, 76–77, табл. II. 4; III. 1, 2; IV. 4; Дашевская 1958, 249–250, 264, рис. 1. 11, 15, 6. 21; 
Либеров 1965, 19, табл. 7. 1–3, 5–7, 11, 13–20, 22, 24, 8. 1–8, 10–14; Пузикова 1969, 51, 53, 64, рис. 7. 1–13, 8. 1–3, 5–4, 
16, 17, 9. 1–10; Яковенко, Черненко, Корпусова 1970, 145, 160, рис. 5. 3, 15. 6; Гаврилюк 1980, 20–21, 25, 27–29, рис. 1. 
5, 8, 2. 2, 4, 4. 4–6; 1989, 42–43, 49, 53, рис. 3. 7, 5. 1, 3, 6. 4–6, 10. 14, 11. 1, 3, 8, 19, 12. 4–9, 14. 1, 4, 7, 12, 13, 15, 15. 4, 6, 
16. 2, 3, 10, 11.
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мельчайших отпечатков растительных волокон, относящихся к измельченному сухому 
навозу (мрс?), ок. 35–40 шт. на 1 см 2 (рис. 4), внутренняя сторона заглажена, присутству‑
ют единичные отпечатки таких же волокон. Сосуд был обожжен в восстановительной 
атмосфере (темно‑серый цвет поверхностей и изломов).

Еще один фрагмент (образец № 5) – венчик миски или сковороды – сделан в иной 
гончарной традиции, из лиманного ила с примесью органического раствора (рис. 1. 5). 
Ил использован во влажном состоянии, среднезапесоченный, с естественными приме‑
сями  пылевидного  кварцевого  песка  и  раковины  в  концентрации  1:3. Органический 
раствор определяется по густому темно‑коричневому налету с влажным жирным бле‑
ском по всем плоскостям свежих изломов. Обе поверхности заглажены, сосуд обожжен 
в восстановительной атмосфере. Эта традиция составления формовочных масс принад‑
лежала местному населению Азовского побережья Восточного Крыма  III–I вв. до н. э.
[Клемешова 2018а, 39; 2019, 102–103, 105; 2018, 95–97, 99–100].

Два  других  фрагмента  относятся  к  керамике,  изготовленной  в  совершенно  от‑
личных от перечисленных гончарных традициях. Формовочная масса стенки горшка 
(миски?)  (образец № 8;  рис.  1. 8)  составлена по рецепту  «глина +  дресва  (кальцит)  + 
органический  раствор».  Глина  использована  слабоожелезненная,  слабозапесочен‑
ная, с естественной примесью пылевидного и 0,1 мм кварцевого песка, во влажном со‑
стоянии, дресва – из кристаллического, молочного цвета, кальцита, мелкая  (до 1 мм), 
в  концентрации  1:4–1:5.  Органический  раствор  заметен  по  темно‑коричневому  (или 
прозрачному?) налету средней интенсивности с влажным жирным блеском в свежих из‑
ломах черепка. С внешней стороны имеется сплошное лощение поверхности с сильным 

Рис. 4: а – придонная часть миски (горшка?) (образец № 7) с отпечатками сухого 
измельченного навоза, б – увеличенный участок поверхности этого же фрагмента 
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блеском,  с  внутренней – заглаживание‑уплотнение  без  блеска  (матовая  поверхность). 
Сосуд был обожжен в восстановительной атмосфере. Керамика, изготовленная в такой 
традиции составления формовочных масс, в настоящее время неизвестна на Крымском 
полуострове, но была широко распространена  в  архаическое – римское  время  в юго‑
восточных районах Азиатского Боспора [Клемешова 2019а, 31]. Для неё также характе‑
рен обжиг  в  восстановительной атмосфере,  а для ряда форм, относящихся к ней  со‑
судов – наличие сплошного «зеркального» лощения внешней поверхности и матовой 
внутренней стороны изделия. Разумеется, утверждать, что данный сосуд с поселения 
Чокракский мыс был изготовлен именно выходцем с юго‑восточных окраин Азиатско‑
го Боспора, нельзя, поскольку отсутствует его верхняя профильная часть, по которой 
можно было бы судить о морфологическом сходстве или различии с керамикой этой 
территории. И, кроме того, нет уверенности, что на Крымском полуострове не произ‑
водилась посуда из подобных же формовочных масс. Однако такую ситуацию можно 
считать вероятной.

Последний образец  (№ 9) – стенка  сосуда  (вероятнее всего, миски)  (рис.  1. 9) – из‑
готовлен из ФМ по рецепту  «глина +  песок + шамот +  органический раствор».  Гли‑
на – слабоожелезненная,  среднезапесоченная,  с  естественной  примесью  пылевидного 
кварцевого песка и обломочного известняка 0,3–1 мм, 1–2 вкл. × 1 см 2, использовалась 
во  влажном  состоянии.  В  формовочной  массе  присутствует  искусственная  примесь 
полуокатанного кварцевого песка  с  зернами 0,5 мм,  единично – до 1–2 мм,  в концен‑
трации 1:5, слабоожелезненного лепного шамота до 1 мм в концентрации 1:6 и орга‑
нического раствора,  выраженного  в  присутствии черного  (или прозрачного?)  налета 
средней интенсивности с влажным жирным блеском в свежих изломах черепка. Стен‑
ки сосуда в процессе формообразования выбиты колотушкой. На обеих поверхностях 
имеется сплошное лощение с очень слабым блеском. Изделие было обожжено в восста‑
новительной атмосфере. Массовое производство лепной посуды эпохи бронзы или ан‑
тичного времени, изготовленной из формовочных масс с искусственной примесью пе‑
ска, в настоящее время на территории Европейского и Азиатского Боспора не известно. 
Имеются два неопубликованных фрагмента керамики с такой примесью из слоя I – се‑
редины III вв. н. э.с поселения Ильич 1 (раскопки А. В. Бонина 5 в 2015 г.), культурная при‑
надлежность которых неясна. Оба они обожжены в окислительной атмосфере, лощения 
и следов выбивания стенок не имеют. По характеру естественных примесей в глине рас‑
сматриваемого образца можно допустить, что она относится, скорее, к глинам Крыма, 
чем Таманского полуострова, поскольку для последних примесь обломочного известня‑
ка мало характерна, зато часто присутствует в природном сырье из Восточного Крыма. 
Без специальных анализов об этом нельзя сказать ничего определенного.

Таким образом, судя по результатам технико‑технологического анализа, на поселе‑
нии Чокракский мыс в хозяйственных постройках присутствовала в небольшом коли‑
честве лепная посуда, связанная с различными культурными группами населения: 1) 
имеющая сходство в морфологии и технологических особенностях со скифской кера‑
микой  (преобладает);  2) изготовленная представителями местных жителей Азовского 

5  Благодарю А. В. Бонина за возможность упомянуть неопубликованные материалы.



218 М. Е. Клемешова

Древности Боспора. 25

побережья Восточного Крыма; 3) неясного происхождения, возможно, имеющая отно‑
шение к населению юго‑восточных районов Боспора; 4) неизвестного происхождения. 
Такая ситуация могла сложиться и свидетельствует о значительном разнообразии куль‑
турных связей обитателей данной боспорской усадьбы с представителями варварского 
населения, что само по себе весьма примечательно. Однако только эти находки не мо‑
гут позволить судить о содержательной стороне таких контактов. Допустимо, видимо, 
предполагать присутствие в усадьбе рабов или наемных работников (или и тех, и дру‑
гих)  из  числа  варварского населения,  пользовавшегося  такой посудой,  или приобре‑
тение какого‑то небольшого количества продукции, производимой этими племенами 
и доставляемого в лепной таре, или же совокупность всех этих явлений. Они периоди‑
чески, с разной степенью убедительности, упоминаются в соответствующей литературе 
как несомненная или предполагаемая часть жизни боспорского социума. Анализ леп‑
ной керамики позволяет в определенной мере детализировать эти положения.
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Summary

M. E. Klemeshova
Hand‑made pottery found at Chokrakskiy Mys settlement in 2019

The paper focuses on the description of technological and morphological features and cul‑
tural affiliation of hand‑made ware fragments found at Chokrakskiy Mys settlement in 2019. 
They were found in the structure dated to the second half of IV – the beginning of III c. BC. 
The main characteristic of this small ceramic collection is that this pottery was made accord‑
ing to four different, unrelated pottery traditions. The most part of fragments is characterized 
by specific technological features and presumably related to Scythian ware. One of the others 
was made by the  local people of Azov Coast of Eastern Crimea. Cultural affiliation of  two 
other pottery traditions is not clear. 
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А. В. Ковальчук
(Институт археологии РАН, г. Москва)

О времени возникновения  
поселений «нового типа» в Крымском Приазовье  

(по данным керамической эпиграфики)

В монографии «Сельское хозяйство Боспора» И. Т. Кругликова указывает, что один из переломных моментов в истории сельской территории Крымского Приазовья, 
связанный  с  исчезновением  неукрепленных  деревень  и  приходу  им  на  смену 

«укрепленных поселений, расположенных преимущественно по берегам моря и всегда 
в местах, удобных для обороны» [Кругликова 1975, 98], совпадает по времени с появле-

нием  в  регионе  синопских  клейм  ΙV  группы по  хронологии Б. Н. Гракова.  В  соответ-

ствии с уровнем знаний 70‑х  годов она датировала это  событие концом  ΙΙΙ – началом 
ΙΙ  вв. до н. э.  [Кругликова  1975, 53,  101]. В качестве поселений «нового типа» И. Т. Кру-

гликова упоминает Семеновку, Костырино, Золотое‑Восточное и Кезы [Кругликова 1975, 
98]. В эту же группу могут быть добавлены Казантип (Восточный II), Ново‑Отрадное, 
Полянка, Крутой берег и некоторые другие [Масленников 1998, 90] 1.

Прогресс в керамической эпиграфике и  значительное увеличение коллекции ам-

форных клейм в ходе археологических исследований последних 50 лет, позволяет ещё 
раз обратиться к вопросу о нижней датировке поселений «нового типа». В статье будут 
рассмотрены материалы с четырех памятников Крымского Приазовья: Полянки, Кру-

того берега, Золотого‑Восточного и Семеновки.
Н. Ф. Федосеев на основании керамических клейм с поселения Полянка I отнёс на-

чало запустения хоры, предшествовавшее появлению новых городищ, ко времени око-

ло 288 г. до н. э. Эта дата подтверждается и самыми поздними находками амфор на по-

селениях «старого типа», которые датируются не позднее первой четверти ΙΙΙ в. до н. э. 
[Ломтадзе  2015,  64]. А десятилетие  спустя, около 278  г. до н. э., исследователь конста-

тирует  начало  регулярного импорта  синопской продукции на  указанное  поселение, 
который «затем во ΙΙ в. до н. э. сменился на импорт из Родоса» [Федосеев 2017, 170, 175]. 
А. А. Масленников  в  целом  принимает  датировку,  предложенную  Н. Ф. Федосеевым, 
осторожно интерполируя ее на прочие сельские памятники Крымского Приазовья, от-

1  Выражаю свою благодарность А. А. Масленникову за возможность использовать в статье материал, получен-
ный в ходе археологических раскопок ВКАЭ

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.220‑228
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мечая  в  отношении  времени  гибели поселений  “старого” и  возникновения  “нового” 
типов, что «если некоторая временная лакуна между ними и существовала, то она была 
минимальной» [Масленников 2015, 147; Масленников 2020, 80].

Общий  анализ  распределения  по  периодам  (до  четверти  века)  амфорных  клейм 
из раскопок 2010–2014 гг. на трёх наиболее изученных памятниках, исходя из предвари-

тельных датировок Н. Ф. Федосеева, был приведен А. А. Масленниковым [Масленников 
2015, 140–142; в расширенном варианте см.: Масленников 2020, 84–85, рис. 3] Признавая 
ценность полученных выводов и  графиков,  отражающих относительные объемы им-

порта на поселения, отметим, что фокус нашего исследования будет смещён на неболь-

шой  временной отрезок,  соответствующий  начальному  периоду  их  существования. 
Особое внимание уделено анализу самых ранних клейм, найденных за весь период ар-

хеологических исследований (до 2019 г. включительно), сравнению списков отдельных 
имен синопских астиномов и попытке на основании этого материала установить син-

хронность/асинхроность появления поселений «нового типа» в регионе.
Следует  сказать,  что  используемый  нами  список  последовательности  синопских 

астиномов и их объединение в группы [Conovici 1998] основаны, прежде всего, на типо-

логическом принципе и синхронности имен магистратов и фабрикантов. В связи с чем, 
группы охватывают различные по длительности хронологические периоды (5, 21, 4, 9, 
19, 11, 20 лет (см. табл. 1). Поэтому применение их для изучения вопросов колебания им-

порта несовершенно. Но, несмотря на это, в целом они верно отражают общую динами-

ку поставок продукции. Для большей наглядности можно объединить группу ΙV и Vа 
в  единый хронологический блок. Выбор такого распределения магистратов по  груп-

пам обусловлен количественными данными с поселений Золотое Восточное, Полянка 
и Крутой  берег:  последовательность магистратов  хорошо  коррелирует  с  возрастани-

ем/убыванием абсолютных цифр (числа клейм отдельных астиномов), без резких ла-

кун, скачков и «провалов» показателей импорта внутри группы.
На поселении «Полянка» в периоды раскопок 1984–1989, 2007–2019 гг. было найдено 

398 клейм. К продукции Синопы относится 48% коллекции, Родоса – 42%, 3% составля-

ют клейма Коса, 7% – оттиски остальных центров (Книд, Херсонес, Трапезунд, Гераклея 
и др.). Возникновение раннего поселения «Полянка I» по данным различных категорий 
материала относится к  середине/концу первой трети  ΙΙΙ  в. до н. э.  [Масленников  2013, 
232–253; 2015, 147; Кузина, Масленников 2015, 60, 68; Масленников 2020, 83, рис. 2].

Что касается керамических клейм, отметим, что среди них присутствует отдельный 
ранний материал IV в. до н. э.: клеймо синопского астинома Протагора (№ 20 2), герак-

лейское клеймо фабриканта Дионисия и магистрата Архиппа и два херсонесских клей-

ма, одно – астинома Аполлонида 1, второе – «не магистратское» с буквами ΝΙ [Федосеев 
2017, 174–175].

Однако  постоянное  поступление  синопской  продукции  на  памятник  начинается 
с последних синопских магистратов ΙV группы: Эсхина, сына Ифия; Эвхариста, сына 
Деметрия; Гикесия, сына Гестиея [Conovici 1998, № 87, 90, 92, около 265–260 гг. до н. э.; 

2  Здесь и далее номера клейм по спискам Conovici
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см. табл. 1] и продолжается вплоть до начала ΙΙ в. до н. э. Начальной дате близки и дан-

ные, полученные в ходе анализа чернолаковой керамики [Масленников 2017, 92].
Регулярный родосский импорт фиксируется со времени ΙΙΙ хронологической груп-

пы Г. Финкельштейна (200–183 гг. до н. э.) и продолжается до 107–88 гг. до н. э. (VI груп-

па). Есть отдельные родосские клейма VII группы [Федосеев 2017, 173]. О времени пре-

кращения  существования  эллинистического  поселения  судить  сложно.  Возникшее 
на его месте более позднее: по данным нумизматики и керамическому материалу оно 
было оставлено его обитателями около 14/13 гг. до н. э. или даже немного позднее [Мас-

ленников 1998, 133; 2006, 75; 2019а, 411–416].
Коллекция  амфорных  клейм  с  поселения  Золотое‑Восточное  (Сююрташ)  за  пери-

од  раскопок  1955,  1986–1987,  1990–1992,  2005,  2010–2019  гг.  насчитывает  545  оттисков. 
На производство Синопы приходится 74% всех оттисков, 24% составляют клейма Родоса, 
2% – остальных центров (Херсонес, Книд, Кос, Колхида). Краткий анализ распределения 
клейм, найденных в 2010–2017 гг., по периодам приведен в статьях А. А. Масленникова 
и А. А. Супренкова. Они относят «обустройство и пик развития восточной части поселе-

ния» ко второй‑третьей четверти ΙΙΙ в. до н. э. [Супренков и др. 2017, 261; Масленников 2020]. 
Самые ранние монеты с памятника датируются довольно широко – 300–250/284–275 гг. 
до н. э., первой половиной – серединой ΙΙΙ в. до н. э. [Масленников 2019, 419–420].

Анализ клейм с поселения Золотое‑Восточное свидетельствует, что  самые ранние 
из синопских относятся к ΙΙΙ и ΙV группе (№№ 59, 64, 67, 72, 77, 87, 92 [Conovici 1998], всего 
9 экз.) и могут быть датированы 290–260 гг. до н. э. Они составляют незначительное чис-
ло находок, что наряду с отсутствием другого массового материала этого времени за-

ставляют рассматривать их  в качестве некого раннего «шлейфа». Резкое  возрастание 
числа клейм приходится на период V. Начиная с группы Vb их число неуклонно растет, 
достигая максимума в период с 240 по 220 гг. до н. э. (группа Vc). В коллекции представ-

лены практически все астиномы групп Vb–Vc. Исключение составляют лишь два маги-

страта: Мантитей, сын Протагора (№ 108) и Гилл, сын Филиска (№ 135). С конца 20‑х 
годов ΙΙΙ до н. э. начинается такое же резкое падение синопского импорта.

Близость даты возникновения поселения к  середине  ΙΙΙ  в. до н. э. подтверждается 
также датировкой самых ранних родосских клейм. Часть из них относится к т. н. группе 
клейм «en bouton», это клейма Агестрата, Аретакла и Микифа. К периоду Ιb (270–246 гг. 
до н. э.) принадлежит и оттиск эпонима Поликла, по‑видимому, к периоду Ic (246–235 гг. 
до н. э.) – оттиск фабриканта Героида.

Отметим,  что  250–230  гг.  до  н. э.  датируется  также  материал  из  расположенного 
рядом сельского святилища в гроте. Из десяти опубликованных синопских клейм, три 
относятся к группе Vb [Conovici 1998], шесть – к группе Vc, одно – к группе Ve [Федосеев 
2000, 203–204].

Несколько иная ситуация наблюдается на поселении Крутой берег. Всего за перио-

ды 1985–1989 гг. и 2009–2015 гг. было найдено 260 амфорных клейм. Материал распре-

деляется следующим образом: 74% всей коллекции приходится на продукцию Синопы, 
17,8% относится к Родосу, 2,7% – неизвестным центрам, 1,6% – Гераклее, 1,2% – Фасосу, 
остаток приходится на клейма Трапезунда, Херсонеса, Колхиды, Книда и «группы Зе-

нона» [Ковальчук 2017, 256].
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На  данном  поселении  присутствуют  отдельные  синопские  клейма  ΙΙ–ΙΙΙ  групп 
[Conovici  1998, № 24,  49,  57,  64,  69,  71]. Отметим также оттиски других центров, дати-

рующиеся ΙV в. до н. э.: фассоские – магистратов Аристида и ΓΑ, а также клеймо фаб-

риканта Фрасонида с эмблемой фиала+лавровый венок 360–345 гг. до н. э. [Garlan 1999, 
№ 589, 653, 760] и гераклейские конца ΙV – начала ΙΙΙ в. до н. э. – два клейма Аристократа 
[Федосеев 2016, 221, № 2062].

О регулярном импорте можно говорить, начиная с конца группы ΙΙΙ, с магистратов 
Микрия и Мнесикла, со времени около 285–280 гг. до н. э. Отметим в этой связи также 
поздние гераклейские клейма с легендами ΜΕΝ (retro) и ΗΡΑ), датирующиеся первой 
четвертью ΙΙΙ в. до н. э. [Монахов 1999, 457–458; Кац 2007, 430]. Этому не противоречит и да-

тировка самых ранних монет с памятника, которые определяются в пределах первой по-

ловины – середины III вв. до н. э. [Масленников 2019, 421; Масленников 2020, 83, рис. 2].
На  поселении  Крутой  берег  зафиксированы  имена  большей  части  астиномов  ΙV 

группы и почти все имена  группы V. Исключение  составляют лишь  следующие маги-

страты V группы: Эвхарист, сын Каллисфена (№ 117), Терикл, сын Аполлония (№ 126) 
и Посий, сын Стратоника (№ 139). После 220 г. поставки синопской продукции резко па-

дают и в последней четверти ΙΙΙ в. до н. э. составляют лишь 6% от общего числа синопских 
клейм известных на памятнике. Родосские оттиски охватывают промежуток времени с се-

редины III по середину II вв. до н. э. (период Ic – ΙVа по Г. Финкельштейну), причем пик 
поставок приходится на последнюю четверть III – первую четверть II в. до н. э.

Амфорных  клейм,  найденных  на  поселении  Семеновка,  относительно  немного 
(33 экз.). Большая их часть относится к продукции Родоса (27 экз.), остальные – синоп-

ского производства [Кругликова 1975а, 50–54]. Самые ранние родосские клейма принад-

лежат  группе  ΙΙΙ  (198–161  гг.  до н. э.),  синопские – фиксируются  с  группы V  (табл.  1). 
В  любом  случае,  говорить  о  существовании  поселения  ранее  середины  III  в.  до  н. э. 
не приходится, И. Т. Кругликова по  совокупности находок датировала его появление 
концом этого столетия [Кругликова 1975, 104].

Отметим также отсутствие на всех выше рассмотренных памятниках клейм с имена-

ми следующих синопских астиномов групп ΙV и Vа: Гекатея, сына Ламаха (№ 88), Ари-

стиона, сына Аристиппа (№ 91), Леонта, сына Леонтиска (№ 93), Ифия, сына Зопира 
(№ 94) и Фениппа, сына Пасихара (№ 98). Относительно имен первых четырех, возмож-

но объяснение некоторыми перебоями импорта  в начальный период  существования 
поселений. Или же – в пользу чего свидетельствует хронологическая и типологическая 
близость  клейм – необходимостью  перестановки  последних  магистратов  группы  IV 
(подгруппа С V МГ В. И. Каца [Кац 2007, 435]) и их несколько более ранней датировкой. 
Не исключена и вероятность пополнения коллекции клейм этими именами в результа-

те последующих археологических исследований.
Удивителено  также  отсутствие  на  поселениях  имени  астинома  Гефеста,  сына  Ге-

стиея (№ 151), при том что на них встречены клейма с малораспространенными име-

нами группы Ve: Гестиея,  сына Дия; Клиния,  сына Гекатея; Менестея,  сына Герпила; 
Герона, сына Евксена (№ 143, 148, 152, 155).

Таким образом, данные керамической эпиграфики свидетельствуют, что появление 
памятников «нового типа» на Караларском побережье было не единовременным актом, 
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а процессом, который приходится на период  с  285 по 250  гг. до н. э. Между временем 
основания отдельных поселений существовала разница, по крайней мере,  в несколько 
десятилетий.  По‑видимому,  несколько  раньше  возникают  поселения  в  восточной  ча-

сти Приазовья, что в принципе естественно в виду их близости к основным боспорским 
торгово‑экономическим и административным центрам. Сначала появляется поселение 
«Крутой  берег»,  затем  начинается  жизнь  на  эллинистическом  поселении  «Полянка». 
А около середины ΙΙΙ в. до н. э. начинается регулярный импорт на городище «Золотое‑
Восточное». Ещё позднее датируются самые ранние находки с поселения «Семеновка».
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Summary

A. V. Kovalchuk
The appearance of the «new style» rural settlements of the Sea of Azov  

based on ceramics epigraphy

Based on the analysis of collections of amphora stamps from the Zolotoye‑Vostochnoye, 
Krutoy Bereg, Polyanka and Semenovka settlements, the article discusses the time of appear-
ance of the “new” type of monuments in the Crimean Azov Sea – fortified settlements located 
on coastal capes, in bays convenient for defense. The data of ceramic epigraphy indicate that 
their appearance on the Karalar coast was not a one‑time act, but a kind of a long process, 
which took place from 285 to 250 BC.
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№ магиcтрата
(Conovici 1998)

Полянка Крутой
берег

Золотое‑
Восточное

Семеновка

17 1
20 1
24 1
49 1

III группа (295–280 гг. до н. э.)
Всего 4 4
57 1
59 1
64 1 1
66 1
67 1
69 1
71 1

IV группа (279–258 гг. до н. э.)
Всего 12 20 5
72 2 1
73 1 1
75 3
76 1
77 2 1
79 1
82 1
83 1
84 3
86 3
87 2 1 1
89 3
90 3 1
92 2 2 2

Va группа (257–253 гг. до н. э.)
Всего  6 9 1 1
95 4 4 1 1
96 1 3
97 1
99 1 1

Vb группа (252–243 гг. до н. э.)
Всего  17 19 20
100 1 4 6
101 4 3 4
102 1 3 2
104 2 1 2

Таблица 1. Распределение синопских клейм по памятникам и группам
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№ магиcтрата
(Conovici 1998)

Полянка Крутой
берег

Золотое‑
Восточное

Семеновка

105 4 3 4
106 3 2 1
107 1 1
108 2 2

Vc группа (242–223 гг. до н. э.)
Всего 44 40 203 2
109 2 3 3
110 2 8
111 1 8
112 1 1 5
113 1 5 14
114 2 1 3
115 3 2 3
116 2 2 3
117 5 17
118 4 13 1
119 1 1 4
120 4 1 9
121 1 1 17 1
122 1 6 21
123 3 1 9
124 4 1 10
125 4 3 15
126 2 16
127 4 1 9
128 1 2 13
129 3 2 3

Vd группа (222–211 гг. до н. э.)
Всего 28 26 37 1
130 1 3 2
131 1 4 3
132 3 1 6
133 3 1 6
134 2 2 1
135 4
136 5 3 3
137 6 2 3
138 5 3 8 1
139 1 3
140 1 3 2
141 1 3 2

Таблица 1. (продолжение)
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№ магиcтрата
(Conovici 1998)

Полянка Крутой
берег

Золотое‑
Восточное

Семеновка

Ve группа (210–190 гг. до н. э.)
Всего  49 29 34 2
142 1 2
143 1
144 4 1 1
145 4 2 1
146 3 2 8
147 4 2
148 1
149 4 3 3
150 6 3 3 1
152 3
153 1 2 3
154 1 1
155 1
156 2 1
157 1 2
158 4 2 2 1
159 4 2 2
160 3 4 4
161 6 2

ИТОГО: 160 152 306 6

Таблица 1. (окончание)
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А. А. Масленников
 (Институт археологии РАН, г. Москва)

Укрепления городища Полянка

«Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видел,  
кроме деревушки, окружённой бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре  

скирда сена, полузасыпанные снегом; с другой – скривившаяся мельница, с лубочными крыльями,  
лениво опущенными.  – Да где же крепость? – спросил я с удивлением. – Да вот она, –  

отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в неё въехали».

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»

Почти наверняка нечто вроде этого на неведомом нам языке (смеси «французско-

го с нижегородским», то есть греческого с …, Бог его вести, каким) мог неволь-

но произнести или подумать (ибо думают, как известно, на конкретном, пре-

имущественно родном языке) всякий – по своей или иной надобности въехавший или 
вошедший  где‑то  около  середины последней  четверти  I  в.  до  н. э.  на  это  поселение. 
И было отчего. Но обо всем по порядку.

Укрепления поселения, о котором пойдёт речь, даже неловко обозвать громким сло-

вом «фортификация». Это нечто среднее между некоей баррикадой, загородкой, впро-

чем, местами довольно аккуратной, и естественным укрытием, убежищем. Собственно, 
оба  эти фактора и  составляют  специфику  его  обороны. Поскольку  об  этом приазов-

ском поселении мы уже писали неоднократно и по разному поводу [Масленников 1998, 
128–135; 2013, 232–253], перейдём сразу к соответствующей конкретике.

Местоположение  поселения  Полянка  именно  указанного  времени,  на  первый 
взгляд, весьма необычно. Это не холм или иная возвышенность, к чему так привычно 
наше понимание всякого укреплённого пункта, а относительно небольшая (площадью 
не более 0.6–0.65 га), но довольно глубокая прибрежная котловина (рис. 1, 2) 1. Собствен-

но там же и располагался открытый к морю береговой обрыв (до 15 м высотой) протя-

жённостью в несколько десятков (не более 60) метров. Всё остальное окружение – либо 
довольно  крутые  скалистые  возвышенности  или  отдельные  скальные  останцы,  либо 

1  Максимальная величина понижения рельефа по отношению к сопредельному пространству у склона со-
ставляет в крайней, северо‑западной части этой котловины около 25 м.

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.229‑259
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(на юге) более пологий, но также высокий подъём рельефа с отдельными скальными 
выходами  и  маленькими  «плоскостями».  В  целом  всё  пространство  этой  котловины 
(«полянки») несколькими невысокими  террасами  как  бы  спускается  в  указанном на-

правлении. Естественные входы в неё вели из соседних бухт (проходы между скал) или 
со стороны «степи» (основной и довольно крутой спуск на юго‑востоке). Таким образом, 
долинка была закрыта почти со всех сторон, в том числе, что немаловажно, от самых 
сильных  и  холодных  северо‑восточных  ветров. Но  ещё  более  примечательно  то,  что 
её (даже с учетом наличия невысоких строений) фактически не было видно со сторо-

ны прилегающего плоскогорья, по крайней мере, с расстояния до ста метров (рис. 1). 
В сущности всё, что помещалось на ней (в ней) было, как бы спрятано, укрыто от по-

стороннего взгляда. На этом первоначально и строился весь принцип защиты (слово 
«оборона»  тут  как‑то  и  не  подходит)  данного  населённого  пункта.  Но,  подчеркнём, 
первоначально.

Раскопками из общей площади памятника примерно 0.55 га в настоящий момент 
открыто не менее 4700 м 2. Поэтому о его общей, да и частной (отдельных помещений) 
планировке  мы  можем  судить.  Основу  её  составляли  блоки‑кварталы  из  нескольких 
(не более 4) небольших помещений и – довольно часто, но не обязательно – столь же 
маленьких мощёных двориков. Некоторые из «кварталов» представляли собой обособ-

ленные  производственные  или  культовые  строения  (винодельня,  святилище,  склад‑
хранилище?). Но  главным образом, надо думать,  это были жилища разной площади 
и  планировки,  рассчитанные  на  относительно  небольшие  группы  (семьи)  поселен-

цев. (Правда, не ясно или, лучше сказать, не всегда ясно: чем именно являлось то или 
иное  из  этих  помещений:  жильём,  кухней,  «подсобкой».)  В  отдельных  помещениях 

Рис. 1. Поселение Полянка. Вид с юга
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имелись печи и  т. н.  лари. А  вот  ямы  того или иного назначения – единичны. Неко-

торые наблюдения свидетельствуют, что в ряде случаев имели место в той или иной 
степени существенные «внутренние» и «внешние» (общепоселенческие) перестройки 
и перепланировки, подчас,  довольно  существенные. Почти наверняка  все постройки 
были одноэтажными, с самой простой, «нечерепичной» кровлей. Эти «кварталы» по-

мещений (кстати, все с неповторяющейся планировкой), разделённые несколькими уз-
кими проходами и двумя достаточно широкими улицами, располагались в основном 
как бы в ряд (условно, линиями с востока на запад) на нескольких (4–5) невысоких тер-

расах. Исключение – постройки и дворики, вытянутые в линию «север‑юг», сооружён-

ные в восточной части поселения, у подножья скалистой гряды на довольно высокой 
(до 2 м), явно искусственной и соответствующим образом укреплённой подпорной сте-

ной террасе. Таких «кварталов» на раскопанной части поселения было не менее 10–12. 
При этом по мере спуска (всё в том же северо‑западном направлении) скученность за-

стройки и кривизна стен строений становились все заметнее. Местами на поселении бо-

лее или менее отчетливо выделяется до трёх строительных периодов в рамках одного, 
весьма короткого  временного промежутка  (примерно от  второй четверти – середины 
до середины последней четверти I в. до н. э.) 2.

Нас будет интересовать наиболее яркое проявление последнего из этих строительных 
этапов – оборонительные стены. Отметим, что к настоящему времени они раскопаны 

2  Вопрос абсолютной хронологии данного памятника не прост и требует специального рассмотрения. Ясно 
лишь,  что  «верхняя»  граница  античного  поселения,  а  есть  ещё  незначительные  напластования  и  остатки 
строений салтово‑маяцкого времени, близка к только что обозначенной дате. «Нижняя» – более «расплыв-
чата».

Рис. 2. То же. Вид сверху
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почти на  всём их протяжении,  то  есть  настолько  основательно,  что их направление, 
параметры, сохранность, реконструкция и локальная специфика не вызывают сомне-

ний (рис. 1–2, 7, 14). В целом, весь неполный (с восточной стороны в оборонительной 
стене просто не было надобности ввиду наличия уже упомянутой высокой скалистой 
гряды, отвесно обрывающейся в противоположную от «полянки» сторону) периметр 
стен можно разделить на пять участков. При этом примечательно, что они огоражи-

вают не  всё,  а  только  часть  (правда,  большую)  поселения.  Вне  защиты  стен  остаётся 
крайне южный  и  западный  его  районы,  составлявшие  примерно  четверть  от  общей 
площади. В принципе их (участки стен) можно было бы назвать пряслами или курти-

нами, но это всё же вряд ли правомерно, поскольку нет собственно башен или хотя бы 
бастионов. Впрочем, как мы увидим ниже, в некоторых случаях их роль, хотя бы отча-

сти, играли построенные ранее помещения. Рассмотрим эти отрезки стен в порядке их 
следования против часовой стрелки.

«Северный» – являлся самым непритязательным во всех отношениях, и его оборони-

тельные функции вообще сомнительны, поскольку он располагался почти у подножья 
крутой скалистой возвышенности, обрывавшейся к морю. Тем не менее, это было некое 
сооружение, скорее просто как‑то ограничивавшее (от естественной осыпи и потоков 
воды) жилую застройку в этой части поселения, нежели служившее ей защитой. Ши-

рина данного, не вполне прямого отрезка «стены» составляла в среднем 1,2 м при ши-

рине  «цоколя»  около  1,6  м.  Направление:  запад,  северо‑запад;  восток,  северо‑восток. 
Выявленная раскопками длина («западный» её участок) около 30 м. Сохранившаяся вы-

сота: от 0,8 до 1,3 м. Это даже не кладка, а некий «навал» из камней различного размера, 
укреплённый у «основания» двумя подобиями панциря из больших необработанных, 
кое‑как  уложенных обломков местного известняка. Местами он  («навал»)  расплылся, 
частично перекрыв прилегавшие строения. Далее к востоку–северо‑ востоку эта стена 
пока не раскапывалась. Вероятно, она могла продолжаться ещё метров 20–25 до неболь-

шой  относительно  ровной  площадки  между  скал,  где  теоретически  можно  было  бы 
ожидать некую «башню», однако не выявленную.

Следующий участок стены у берегового обрыва на западе–северо‑западе поселения 
сохранился тоже довольно плохо. Он прослежен здесь в направлении: север–северо‑за-

пад; юг–юго‑восток на протяжении 15 м под относительно острым углом к вышеопи-

санной «стене». Правда, в предполагаемом месте их соединения строительные остатки, 
скорее всего, не сохранились вовсе или ещё не раскопаны. Может быть, они примыка-

ли здесь к скале либо вообще этому «стыку» не придавалось значение. Внезапно обры-

вается данная постройка и в противоположном направлении, хотя это пространство, 
как  оказалось,  частично было  застроено. Впрочем,  локальная  специфика природных 
и вновь образованных (зольно‑мусорный холм) грунтов на краю берегового обрыва де-

лали любое сколь‑либо солидное строительство здесь нецелесообразным (рис. 1, 2).
Итак, это уже была собственно стена, о чем говорят соответствующие «параметры» 

и качество кладки (двухрядная, трёхслойная, иррегулярная из средних и небольших, 
тщательно подобранных и аккуратно выложенных по фасам камней). Ширина, по‑ви-

димому, её цокольной части – около 2,1 м. Максимально сохранившаяся высота – всего 
до 0,5 м. Под основанием стены, в рыхлом грунте, да ещё близ упомянутого обрыва, 
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предварительно была вырыта траншея глубиной около 0,5 м, на дне которой насыпан 
слой (до 0,2 м) мелкого щебня и известняковой крошки.

Далее к югу, на протяжении почти 25 м, как было уже указано, никаких остатков 
оборонительной стены не выявлено. Скорее всего, её изначально тут и не существова-

ло, а «коренной» (материковый) рельеф, перекрытый зольно‑мусорными напластова-

ниями разной мощности (от 0,5 до 1,5 м) имел явно выраженное понижение к западу, 
завершаясь  обрывом.  Затем,  как бы по  трассе  всё  той же  стены, мы встречаем доста-

точно примечательную постройку. Это довольно большое обособленное прямоуголь-

ное (8,1–8,2×5,8 м) помещение (№ 33), обращённое продольными стенами почти точно 
по сторонам света (юг‑север) (рис. 2, 7). Стены эти имели толщину около 0,8 м и сохра-

нились неплохо, особенно северная (до 1,2 м в высоту). Кладка иррегулярная, двухряд-

ная, трёхслойная, в основном из средних и небольших необработанных камней местно-

го известняка. Но по углам и в районе прохода в центре южной стены (шириной 0,9 м) 
использованы и более крупные, подработанные камни. Фасы ровные; основания стен 
(особенно северной и западной) покоятся на достаточно мощных зольно‑мусорных на-

пластованиях предшествовавшего времени (III–II вв. до н. э.). Западная часть внутрен-

него  пространства  помещения  была  вымощена,  на  плитах  прослеживался  след  огня. 
У  входа  справа находился ларь,  сложенный из нескольких плит,  заполненный обыч-

ным грунтом (без находок), а вдоль северной стены отчетливо прослежена параллель-

ная ей кладка некоей более ранней стены, продолжавшейся и к западу (под вымостку), 
и к востоку. Ничего сколь‑либо примечательного в заполнении этого помещения не об-

наружено (среди немногих керамических обломков упомянем несколько пирамидаль-

ных глиняных грузил и два лепных рюмковидных светильника‑курильницы). К югу, 
на  протяжении  примерно  12–13,5  м  от  данного  помещения,  находилось  весьма  зна-

чительное по площади (шириной до 8 м) вымощенное пространство с ямой (1,5×1,8 м 
при глубине не менее 1 м), располагавшейся почти в его центре (несколько ближе к се-

верной  части). На юге  эта  «площадь»  завершалась  близким  по  размерам  только  что 
описанному,  но  несколько  иначе  ориентированным  помещением – винодельческим 
комплексом [Масленников 2013а, 181–191]. Изначально на западе между этими построй-

ками,  по‑видимому,  существовала  некая  стена,  являвшаяся  «пограничной»  для  всего 
поселения. Длина её была около 13 м при ширине (судя по небольшому «открытому» 
участку) 0,8–0,88 м. Вероятно, оба эти помещения немного (до 0,9 м) выступали к западу 
за её линию. На каком‑то (заключительном?) этапе существования посёлка здесь стро-

ится по‑настоящему оборонительная стена. На севере и юге она просто включала в себя 
западные стены указанных помещений, вероятно, надстроенные в высоту или укреп-

лённые иным образом. А  вот  к  упомянутой  «промежуточной»  стене  (с  запада) и по-

верх неё была пристроена новая (№ 88), во всех отношениях более основательная кладка 
(рис. 2, 7). Теперь ширина её равнялась в среднем 1,9–2 м. По типу кладки и связующему 
раствору она не отличалась от прежней, но подбор и размеры камней несколько изме-

нились. Для панцирей её, особенно внешнего, использовались более крупные камни. 
В высоту эта стена сохранилась в среднем на 1–1,3 м (снаружи) и 0,3–0,65 м (изнутри). 
Верхние камни находились на глубине от 0,10/0,15 до 0,6/0,7 м от современной днев-

ной  поверхности.  Её  плавно  повышающийся  к югу  уровень  основание  располагался 
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на  грунте  зольника,  но  относительно  недалеко  (0,15–0,25  м)  от  материкового  глини-

стого слоя. Цоколь, как таковой, уверенно не выделялся. Выявить траншею, вырытую 
в  зольнике под основание  стены, не удалось. Но некий «горизонт» древней дневной 
поверхности, соотносимый со временем бытования поселения, или, что вероятнее, его 
заключительным  этапом  и  строительством  данной  стены,  отчётливо  прослеживался. 
Это более или менее ровный слой (0,05–0,08 м толщиной) плотной трамбовки из мел-

ких камней, щебня и известняковой крошки, примыкавший к ней повсеместно снаружи 
на высоте примерно 0,55–0,6 м от её основания и простиравшийся к западу не менее, 
чем на 4–5 м. Судя по находкам в слоях, подстилавших трамбовку, это в значительной 
своей части был грунт раннего (середина III – конец II вв. до н. э.) зольника. Фасы рас-
сматриваемой стены более или менее ровные и вертикальные. Щели между камнями 
относительно небольшие (до 0,03–0,07 м). Таким образом, общая длина этого участка 
оборонительной линии – 27,5 м. Теоретически максимальная высота стены (с парапе-

том, если он был) могла достигать 6 м, но это всё же маловероятно. Вряд ли и описанные 
помещения выполняли функции башен. Таковые здесь у обрыва просто не нужны, да 
и флангового обстрела вдоль «куртины» они не обеспечивали. Скорее всего, как и рань-

ше, они имели жилое или производственное назначения.
Остановимся  в  данной  связи  ещё на  одном примечательном моменте. Примерно 

в  9,5 м от  северного края  (угла)  в нижней части всё  той же  стены имелось отверстие 
размером около 0,33/35×0,5 м, оформленное (кроме низа‑дна) относительно плоскими 
камнями. К нему почти перпендикулярно снаружи подходил водосток – вырытая в зо-

листом и материковом грунте траншея, обложенная плоскими камнями сверху и с бо-

ков (рис. 3, 4, 7). Ширина этой конструкции снаружи 0,62/0,68 м; высота в среднем около 
0,45/0,5 м. Водосток был прослежен в западном направлении на 5 м, уходя в нераскопан-

ную часть зольника, к береговому обрыву. Уровень его дна был несколько ниже уровня 
основания стены в данном месте. По всей видимости, проходя сквозь стену, он призван 
был отводить воду/нечистоты с выше указанной большой вымостки, которая/ые скап-

ливались на ней в упомянутой яме, располагавшейся как раз по линии водостока 3.
Следующий  (четвёртый)  участок  стен  (стена № 116) начинался под  тупым углом 

от южного  края  предыдущего.  (Фактически – от юго‑западного  угла  помещения  под 
винодельню.) Но не сразу, а как бы с небольшим уступом, то есть не буквально торец 
к торцу, а оставляя некий выступающий внешний угол длиной (и шириной) 1,48–1,5 м 
(рис.  7–9).  Направление  этой  стены:  северо‑запад – юго‑восток;  протяжённость  около 
24,5 м (по внешнему фасу и почти столько же – по внутреннему). Трасса прямая. Шири-

на колеблется от 1,5–1,7 м (на северо‑западе) до 1,8–1,86 м (на юго‑востоке). Сохранность 
вполне  приличная  почти  на  всем  протяжении  (рис.  7,  10).  Исключение – внешний 4, 
юго‑западный угол её со стеной № 153. Следствием этого разрушения явился солидный 
и по площади, и по плотности развал больших,  средних и мелких камней непосред-

ственно к юго‑западу от этого места.

3  Ещё покойный Н. Ф. Федосеев предлагал рассматривать и яму, и площадь, в качестве общественного туале-
та данного поселения, что представляется более чем вероятным ввиду … соседствующей винодельни.
4  Внутренний изначально был сложен очень небрежно вследствие того, что кладка устраивалась здесь поверх 
более ранней стены одного из помещений (см. ниже).



235Укрепления городища Полянка

Древности Боспора. 25

Рис. 3. Крытый водосток у стены № 88. Вид с юга, сверху

Рис. 4. То же. Вид с севера
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Рис. 6. То же. Вид с северо‑запада

Рис. 5. Водоотвод в стене № 116. Вид с востока
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Рис. 7. Западная часть поселения со стенами №№ 88 и 116. Вид сверху

Рис. 8. Район угла стен №№ 88 и 116. Вид сверху
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В высоту стена сохранилась неодинаково. Вначале, на протяжении примерно 6,5 м 
по внешнему фасу, она сокращается от 0,62–0,64 м до 0,4 м. Но по внутреннему – со-

ставляет около 1,4 м. Далее к юго‑востоку она составляет 0,6–0,45 м (два‑три ряда клад-

ки).  Кладка  двухлицевая,  трёхслойная,  приближающаяся  к  постелистой,  из  средних 
(0,42×0,44×0,31 м  и  т. п.)  и мелких  камней на  растворе  коричневатой  глины и  земли. 
В кладке внутреннего фаса присутствуют несколько крупных продолговатых камней. 
Внешний фас достаточно ровный и вертикальный; щели между камнями не столь ве-

лики (0,03–0,06 м). Внутренний – прямой, но камни верхних рядов нависают над ниж-

ними, образуя  своего рода козырёк  глубиной до 0,3 м. Верхние камни стены лежали 
в 0,1–0,25 м от современной дневной поверхности. Основание же её находилось на глу-

бинах от  0,6/0,8  до  1,45 м, на довольно мощном  (0,6–0,7 м  снаружи и  0,7–0,8 м изну-

три) массиве культурного слоя (рис. 11, 12). В первом случае – это светло‑серый отчасти 
супесчаный, золистый грунт (толщина слоя 0,25 м) с двумя‑тремя почти горизонталь-

ными, «прожилками» (0,02–0,04 м) светло‑жёлтой или светло‑коричневой супеси с из-
вестняковой  крошкой;  в  прочем  грунте  слоя  встречаются  измельчённые  раковины 
мидий, мелкие фрагменты керамики и также известняковая крошка. Затем – прослой-

ка  (0,02–0.08 м) серой золистой супеси и горелого грунта с большим числом раковин 
мидий,  кусков  печины,  но  почти  без  известняковой  крошки.  Наконец, – «горизонт» 

Рис. 9. Угловой «выступ» в районе сочленения стен №№ 116
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Рис. 10 Стена № 116. Вид с севера
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Рис. 11. Участок внутреннего фаса стены № 116. Вид с северо‑востока

Рис. 12. Участок внешнего фаса стены № 116. Вид с запада
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(толщиной до 0,2 м) однородного светлого желтовато‑серо‑коричневого супесчаного су-

глинка с вкраплениями и небольшими линзами известняковой крошки и отдельными 
мелкими фрагментами керамики. Изнутри  стратиграфия подстилающих отложений 
следующая  (сверху  вниз):  слой  (0,3–0,35  м)  светлой  серо‑коричневой  слегка  золистой 
супеси с включением фрагментов керамики и измельчённых раковин мидий и также 
с двумя‑тремя прослойками (0,02–0,04 м) сплошного светлого жёлто‑коричневого песка, 
мелкого щебня и известняковой крошки. Ниже – слой почти такой же мощности, пред-

ставлявший собой светлый, серо‑коричневый более насыщенный золой суглинок, так-

же с одной‑двумя прослойками песка. В нём тоже встречались фрагменты посуды и ра-

ковины мидий; нижний горизонт это слоя – тонкая (до 0,03 м) прослойка более тёмного 
серого золистого грунта с измельчёнными раковинами и золой, в юго‑западной части 
которого выделялась линза горелого грунта тёмно‑серого, почти чёрного цвета. Нако-

нец, – тонкий слой (0,05–0,08 м) сплошной светлой жёлто‑коричневой супеси с мелким 
известняковым щебнем и материк на глубине 1,5–1,6 м. Трудно сказать, явилась ли та-

кая локальная стратиграфия следствием специальных горизонтальных подсыпок под 
кладку основания стены или это были случайные (естественные) сбросы и нивелировки 
мусорного слоя предшествовавшего времени.

В 5 м от внешнего угла со стеной № 88 в кладке рассматриваемой стены, начиная 
с уровня её основания, имелось подквадратное отверстие (рис. 5–6). Снаружи оно было 
шириной 0,4–0,5 м и высотой около 0,32 м. Его боковые стороны никак не были оформ-

лены специально, но сверху, образуя перекрытие, лежало несколько плоских камней, 
в том числе один довольно большой (0,94×0,22×0,08/0,16 м). «Дно» – грунт (культурные 
напластования) на уровне основания  стены. Изнутри его ширина также около 0,4 м, 
но высота больше – до 0,7 м, причём «дно» находилось явно ниже  (до 0,44 м) уровня 
основания кладки. Дно и стенки также не были как‑то специально выложены. Перекры-

тием же служил солидный (0,61×0,38×0,22 м) продолговатый камень. Заполнение отвер-

стия (прокопано не на всю его длину) – однородный светло‑серо‑коричневый умеренно 
рыхлый сырой супесчаный грунт с редким мелким щебнем, без находок. Несомненно, 
это тоже был водоотвод (ливнесток), призванный выводить воду за приделы оборони-

тельной стены поселения с уровня располагавшихся выше по склону вымосток и по-

лов помещений. Кстати, уровень его «дна» был действительно несколько ниже, чем дна 
другого  отверстия  (водостока)  в  одной из  стен  помещения на  прилегающем  участке 
поселения. Снаружи, вблизи этого водоотвода, но заметно ниже по уровню залегания, 
раскопаны неплохо сохранившиеся остатки какого‑то довольно большого помещения, 
явно заброшенного ко времени появления описываемой стены (рис. 7–8).

На остальном протяжении (к юго‑востоку) данная стена (№ 116) сохранилась в вы-

соту, главным образом, на 0,38–0,45 м (максимум – 0,8 м) по внешнему (западному) фасу 
(немногим менее – по восточному). То есть, в два, реже три ряда иррегулярной двух-

лицевой  трёхслойной  кладки из  относительно  крупных  (максимум  0,86×0,42×0,48 м), 
средних  (0,56–0,58×0,42×0,38 м  и  т. п.)  и мелких  камней.  Естественно,  самые  большие 
использованы  во  внешних  рядах  (несколько  больше – «западного»);  мелкие,  средние 
и просто бут – в закладе щелей между ними и в заполнении между рядами. Явно об-

работанных  среди  них  не  встречено,  но  все  более  или  менее  крупные  камни  были 
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уложены (на растворе земли и глины или насухо) плоскими «гранями» напружу. Фасы 
относительно ровные, в основном вполне вертикальные. Но в двух‑трёх местах (по вне-

шнему фасу) верхние камни выступают наружу на протяжении 1,5–4,5 м. Глубина этого 
«козырька» достигает почти 0,4 м. В одном случае, приблизительно в 9,8 м от угла стен 
№№ 116 и 153, в характере кладки внешнего фаса стены заметна некоторая специфика 
(иные по размерам и подборки камни, несколько выше уровень залегания их основа-

ния). По внутреннему фасу здесь же эти различия тоже имеются, хотя и не столь выра-

женные. Длина данного участка стены – около 1,9 м. Теоретически можно допустить, 
что тут изначально имелся проход, заложенный (как и иные на поселении) в последний 
период его существования. Но никаких следов ведшей к нему с запада и востока дороги 
(вымостки или просто уплотнённого, утоптанного грунта) не выявлено.

Вернёмся  к  характеристике  данной  стены,  вернее,  её  юго‑восточной  части. Мак-

симальные  размеры  щелей  между  камнями  внешних  рядов  кладок  составляют 
0,1×0,04–0,05 м. Верх  стены находится на  глубине всего 0,05–0,25 м. Камни её основа-

ние (в том же направлении) лежат довольно ровно, но с очевидным общим подъёмом 
(перепад  высот  достигает  более  2  м)  к  юго‑востоку.  Это  объясняется  естественным 
уклоном рельефа уже на уровне материка, перепад которого составляет (в районе вне-

шнего фаса стены) как раз около этой величины. При этом практически повсеместно 
(кроме небольшого участка в центре, по внутреннему фасу) основание стены покоится 
не на материке, а на слое культурных напластований и грунтов (предматериковый пе-

сок) толщиной от 0,3–0,4 м (на юго‑востоке) до 0,2–0,5 м (в центре) и 0,70–0,72 м и более 
(на северо‑западе). Непосредственно под камнями основания (с обеих сторон) находит-

ся слой серого золистого грунта с включением скоплений раковин мидий, кусков печи-

ны и фрагментов керамики, явно мусорного происхождения (рис. 11–12). Толщина его 
колеблется от 0,1 до 0,3 м. О характере и датировок находок отсюда в целом уже было 
сказано. Под ним на  значительном протяжении прослеживаются менее  выраженные 
слои и прослойки серого, светло‑серого и серо‑коричневого грунтов, также с некоторым 
количеством находок. Создаётся впечатление, что данная стена, как и вышеописанная, 
строилась  в некоторой  спешке  (основание не  впущено до более устойчивых матери-

ковых грунтов) на краю прибрежного зольника городища I в. до н. э. Причем, туда же 
при застройке «полянки» был частично сдвинут и зольно‑мусорный грунт от свалки 
поселения III–II вв. до н. э. Не исключено также, что, возводя рассматриваемую стену, 
под неё специально подсыпали «подушку» из грунта, взятого тут же, естественно, пе-

ремешивая его содержимое. (Упомянем о находках родосских и синопских амфорных 
клейм и даже монетки III в. до н. э. (на уровне материка) непосредственно у основания 
стен № 116 и 153).

Как уже отмечалось выше, стена № 116 на юго‑востоке образовывала («впереплёт») 
тупой  (примерно  100–105  градусов),  частично  разрушенный  угол  со  стеной №  153. 
И  снова  это  имело место  в  районе  одного  из  помещений  (91)  предшествовавшей  за-

стройки (рис. 2, 7).
Последняя  (пятая) – самая  длинная,  в  целом  наиболее  сохранившаяся  и,  по‑ви-

димому,  самая  важная  из  оборонительных  стен  городища.  Её  направление – запад‑
юго‑запад – восток‑северо‑восток. Общая длина (по внешнему фасу) 57 м, из которых 
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10 м  (на крутом  склоне  восточного,  холма, над ранним  зольником) остались нерас-
копанными, и ещё на протяжении 4,7–4,8 м (в западной части) она была полностью 
разрушена. Трасса фактически прямая (рис. 2, 7, 13). Сохранность неодинаковая. Наи-

худшая – на только что упомянутом участке. Здесь  (в районе угла со стеной № 116) 
в  кладку  последней  явно  была  целиком  (т. е. фасы не  остались  снаружи)  включена 
западная стена этого помещения. В то время, как его же южная стена была частично 
перекрыта кладкой оборонительной стены (№ 153), как бы составляя её северный фас. 
Затем (в направлении на восток) на коротком протяжении эти обе эти стены снача-

ла  соприкасались,  а  потом постепенно расходились  под  острым углом  (разумеется, 
на разных «горизонтах»).

Ширина участка стены № 153 в районе угла со стеной № 116 составляла 1,54–1,6 м. 
В высоту она сохранилась здесь (по внешнему фасу) всего на 0,16–0,34 м (фактически 
один  ряд  кладки). По  внутреннему  (над  стеной  упомянутого  помещения) – несколь-

ко больше: 0,3–0,48 м. Но тут это, в сущности, – мелкие камни заполнения изначально 
двухлицевой (внутренний ряд – не «свой») иррегулярной трёхслойной кладки из сред-

них  и  мелких  камней.  Внешний  фас  достаточно  ровный  и  вертикальный.  Верхние 
камни стены находились на глубине 0,15–0,24 м. Нижние (довольно ровно) – на массиве 
культурного слоя (в основном серый, светлый серо‑коричневый золистый грунт с вклю-

чением измельчённых раковин мидий и фрагментов керамики) толщиной 0,22–0,4 м. 
В целом, уровень основания немного повышался, следуя рельефу, в восточном направ-

лении. Далее, примерно через 3,7–3,8 м в описываемой постройке имелся упомянутый 
участок полного разрушения. Вслед за ним стена № 153 продолжалась ещё на 8,4–8,5 м 
до прохода в ней, на котором следует остановиться особо. Но вначале, о характере са-

мой стены на данном участке.
Прежде всего отметим, что её трасса по отношению к следующему к востоку (за про-

ходом)  участку  была  немного  (на  0,2–0,25  м)  как  бы  сдвинута  к  северу. Ширина  же 
стены, как уже писалось, составляла около 1,6 м. В высоту она сохранилась в среднем 
на 0,45–0,65 м. Характер и материал кладки прежние. Однако качество её невысокое: 
даже  большие  камни  нижних  рядов  были  уложены не  вполне  аккуратно,  а  верхние 
(по внешнему фасу) заметно (до 0,22 м) сползли (нависают) к югу. Щели между камня-

ми велики, достигая порой 0,12 м. В целом, фасы относительно прямые, но не везде вер-

тикальные. Верхние камни находились на глубине от 0,05 до 0,44 м. Основание стены 
более или менее ровное, с небольшим общим понижением к западу. Непосредственно 
к западу от прохода камни основания подстилает торцовая часть кладки стены № 217 
(восточная стена помещения 79) и массив (толщиной до 0,45–0,65 м) неоднородных куль-

турных напластований,  составлявших  заполнение примыкавшего  с юга  упомянутого 
помещения  (слои и прослойки  светло‑серого  золистого  грунта  с  раковинами мидий, 
кусками  печины,  светлой  известняковой  крошки  или  оранжево‑коричневой  супеси). 
Перед материком (плотная светлая супесь или серо‑коричневая глина) здесь прослежи-

вался тонкий (до 0,1 м) горизонт серого золистого грунта. Далее к западу основание сте-

ны № 153 на протяжении не менее чем 4 м покоится на камнях кладки северной стены 
(№ 153а) этого же помещения. Поскольку направления этих стен не вполне совпадали, 
то камни более ранней – чем  западнее,  тем больше  (до  0,45 м) – выступали  за линию 
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Рис. 13. Стена № 153. Общий вид с запада
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соответствующего фаса  оборонительной  стены,  образуя  нечто  вроде  её  цоколя.  Ещё 
западнее – основание оборонительной стены лежит уже целиком на культурном слое 
мощностью от 0,45 до 0,25 м. Ширина и высота её при этом уменьшаются соответствен-

но до 1,54 и 0,45 м, а качество кладки становится ещё хуже.
Вернёмся к упомянутому проходу в рассматриваемой стене (рис. 14). До его разбор-

ки это было не простое скопление камней, а явно (хотя и грубо, особенно – изнутри, 
с севера) заложенный (но не кладка) почти «за‑под лицо» короткий участок рассматри-

ваемой стены. Использованы большие (один очень большой) и средние камни в слое 
светло‑жёлтого грунта. При длине около 1,2 м толщина этого заклада была меньше ши-

рины стены (1,2–1,4 м). Фасы как таковые отсутствуют. Верхние камни лежали на глу-

бине  до  0,55–0,6  м  от  современной  дневной  поверхности.  «Основание» – примерно 
в одном горизонте с основанием самой стены в этом месте. Никакого специально вы-

деленного порога под завалом не было (рис. 15). Должно также отметить, что торцовые 
участки стены № 153  (особенно западный), образующие проход,  заметно выделялись 
аккуратностью исполнения и тщательностью подбора камней. При этом сохранность 
восточного в высоту была лучшей (до 1,1 м).

После  разборки  параметры  прохода  оказались  следующими.  От  угла  стен 
№№ 116 и 153 его отделяло расстояние в 16,5 м. Ширина составляла и снаружи, и изну-

три 1–1,1 м (рис. 14–17). Соответствующие торцы самой стены были сложены из доволь-

но массивных  относительно плоских,  но необработанных  камней  (рис.  18). При раз-
борке этого заклада было найдено несколько десятков фрагментов керамики, главным 
образом амфор (Синопа, Колхида), горло лягиноса светло‑коричневой глины и обломок 

Рис. 14. Вид сверху части поселения Полянка в районе прохода в стене № 153  
и главной улицы 
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грузила из ручки амфоры ярко‑красной глины.  (Естественно,  эти находки ни в коей 
мере не могут даже отдалённо указывать на время закладки «ворот».) Никаких иных 
«технических» деталей (порог, «пяточные» камни, подтёсы на плитах) не выявлено.

Указанная ширина прохода не оставляет сомнений в одностворчатости ворот, если 
таковые и имелись. Да и вообще, это скорее калитка. Вряд ли какая повозка могла сюда 
втиснуться: известные нам повозки и калии от них  античного  времени не были уже 
1.2–1.4 м. Заклад же этого прохода, также, несомненно, был преднамеренным. В против-

ном случае мы имели бы менее плотное и гораздо более беспорядочное скопление кам-

ней. Данный проход (к слову, единственный в открытых участках оборонительной сте-

ны) никак не годился в качестве проезда, хотя ширина полотна примыкавшей к нему 
с обеих сторон дороги‑улицы была для этого вполне подходящей (2–2,2 м).

Следующий  участок  стен  153,  начинаясь  от  прохода,  следовал  всё  в  том  же  на-

правлении, но всё более поднимаясь в рельефе вплоть до края основного раскопа (т. е. 
на  протяжении  20  м)  (рис.  2,  13).  В  начале  (на  протяжении  примерно  5  м)  ширина 
стены оставалась прежней (1,6 м) при сохранившейся высоте (всё также по внешнему 
фасу) от 1 до 0,5 м (3–6 рядов иррегулярной, местами приближающейся к пастелистой, 
двухрядной  трёхслойной  кладки из  относительно  хорошо подобранных,  в  основном 
средних  по  размеру  камней  и  щебня).  Фасы,  особенно  южный,  достаточно  прямые 
и близкие к вертикальным. Образующие их камни и плиты уложены плоскими граня-

ми наружу. Небольшой общий наклон внешнего фаса к северу не превышал «по вер-

ху» 0,22 м. Камни внутреннего – были уложены менее аккуратно и щели между ними 

Рис. 15. Заложенный проход в стене № 153. Вид с юга
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Рис. 16. Разобранный проход в стене № 153. Вид с юга

Рис. 17. То же. Вид с севера 
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заметнее (рис. 19, 20). В качестве связующего раствора, как и везде, применена глина. 
Примерно в 3 м к востоку от «калитки» в кладке имелось сверху значительное (до 0,55 м 
и шириной около 2 м) понижение (выбоина?), особенно заметное по внешнему фасу. 
Однако вряд ли здесь помещался ещё один проход или ворота, поскольку остававшийся 
в таком случае «порог» был бы чрезвычайно высок, да и вероятные торцовые участки 
стены не были никак специально оформлены. К тому же, сразу за стеной (к северу) рас-
полагалось одно из помещений.

Верхние камни стены 153 находились здесь на глубине от 0,1 до 0,3 м, а основание 
лежало на слое светлого серо‑коричневого золистого слежавшегося супесчаного грунта 
с включениями раковин мидий и кусков печины. Особенно отчётливо он прослежен 
в  восточной части описываемого участка,  где  его мощность достигает  0,2 м. В целом 
«горизонт» основания стены здесь более или менее ровный с общим заметным, следуя 
рельефу местности, подъёмом к востоку. Но примерно в 1,5 м от калитки он уступом 
понижался на 0,18–0,2 м. При этом примыкавшие с юга плоские камни вымостки двора 
находились ниже основания стены на 0,14–0,26 м (рис. 14).

Далее, примерно ещё 5 м к востоку, характеристика стены в принципе не меняется. 
Разве что ширина её становится больше (до 1,9 м) за счет того, что северный фас как бы 
выпирает наружу и, соответственно, не вполне вертикален и ровен. Эта деформация про-

слеживается примерно на протяжении 4 м при высоте самой стены в данном месте 1–1,2 м.
Ещё восточнее стена № 153  сначала частично перекрывала стену № 159 – южную 

для помещений 58 и 59, как бы включая в себя часть её кладки, что особенно заметно 

Рис. 18. Восточный торец прохода в стене № 153. Вид с юго‑запада
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Рис. 19. Восточный участок стены № 153. Вид с запада, северо‑запада  
(со стороны застройки «изнутри») 

Рис. 20. Восточный участок стены № 153. Общий вид с запада.  
На дальнем плане (на вершине холма) – её крайняя восточная часть
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на  западном участке  (рис.  19,  20,  24,  25).  Её ширина  колеблется  от  1,5 м  (на  востоке) 
до 1,7–1,74 м (на западе). (Там, где стена № 153 «находит» на стену № 159, её собственная 
ширина сужается до 1,1 м.) Сохранившаяся высота стены меняется (в том же направ-

лении) от 0,75 до 1–1,2 м. Характер кладки остаётся прежним. Среди камней внешнего 
панциря есть и достаточно массивные  (1,2×0,42×0,38 м). Фасы ровные,  вертикальные. 
Щели относительно невелики (до 0,04–0,06 м) и заметно (особенно снаружи) заделаны 

Рис. 21. Там же. Хорошо видны более ранние постройки,  
уходящие частично под стену № 153
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мелкими  камнями  и щебнем.  Основание  стены  лежит  либо  на  довольно  значитель-

ном  (до  2,6–2,8  м)  массиве  неоднородного  зольно‑мусорного  слоя  (на  востоке),  либо 
на  камнях  упомянутой и  двух  других  (см.  ниже)  стен  или  тонком  слое  предматери-

кового  грунта и,  наконец, материке  (плотный  слой известняковой  крошки и щебня) 
(на  западе)  (рис.  21–25).  Верхние  камни  оборонительной  стены  находились  на  глу-

бине  от  0,1–0,2  до  0,4  м.  Уровень  основания  более  или  менее  ровный,  но  довольно 
круто повышающийся  к  востоку,  вверх по  склону  холма. На  одном из  относительно 
низких участков посредственная по качеству вымостка примыкала к этой стене снару-

жи, несколько выше уровня её основания (рис. 21). После её разбора на глубине около 
0,25–0,35 м (от её поверхности), обнаружились скопления камней, оказавшиеся верхними 
частями двух соединявшихся почти под прямым углом стен (№ 158, 166) некоей весьма 
значительной по площади постройки, раскопанной пока на очень ограниченной пло-

щади. Сохранившаяся высота этих стен достигала 1,8 м. От основания рассматриваемой 
стены они отделены слоем грунта толщиной около 0,5 м. Там же, ближе к восточному 
борту раскопа, также на значительной глубине, опосредованно (т. е. с «промежутком» 
из золистого грунта) под стену № 153 уходит часть юго‑восточной стены помещения 60 
(№ 167 и 167а). Вообще, стратиграфия в этом месте, несомненно, самая сложная и пока-

зательная (рис. 21–25). Совершенно очевидно, что здесь оборонительная стена строилась 
не просто над предшествовавшими постройками, но – опять‑таки, вследствие крутого 
подъёма – на специально подсыпанном поверх них зольно‑мусорном грунте. (Либо эти 

Рис. 22. Тот же участок стены №153 после завершения раскопок к югу от него
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Рис. 23. Крайне восточная часть все того же участка стены № 153,  
стоящая на мощном зольно‑мусорном слое. Вид с юга 

Рис. 24. Этот же участок стены №153. Вид с северо‑запада (изнутри),  
со стороны помещений
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крайние к востоку строения, врытые в него, были заброшены задолго до строительства 
стены № 153).

Поиски продолжения (к востоку) и естественного завершения стены № 153 на вер-

шине неоднократно упоминавшегося скалистого холма, предпринятые с 10 метровым 
промежутком  (в  районе  наибольшей  мощности  зольно‑мусорного  сброса)  оказались 
вполне удачными. (Ведь трасса её не менялась.) Искомая стена была прослежена здесь 
почти на 6,8, а может быть даже 8 м при ширине 1,52–1,6 м. Сохранившаяся высота её 
колебалась от 0,12–0,2 м (на востоке) до 0,8–1 м (в центре) и 0,75–0,9 м (на западе). Ха-

рактер кладки и материал остались прежними (рис. 2, 26–28). Местами она (кладка) до-

статочно грубая: камни подобраны не тщательно, выступая острыми сколами наружу. 
Крайне западный участок в  (длиной до 1 м) в верхней его части с  северной стороны 
оказался сильно разрушенным. Фасы, тем не менее, относительно ровные, почти верти-

кальные. Но щели велики (до 0,1 м). Самые крупные необработанные камни местного 
известняка (0,92×0,48×0,44; 0,84×0,45×0,39 м и т. п.), естественно, использованы в лицевых 
кладках стены. Но они как будто бы преобладают в её северном фасе. Остальное – сред-

ние камни и бут с землёй. Не исключено, что сверху, хотя бы частично, стена представ-

ляла собой кладку из сырцовых кирпичей. В целом, камни стены лежали тут на глу-

бине от 0,1–0,35 м до 0,6–0,8 м (на западе). Основание – на значительном протяжении 
(вверху)  покоилось  на  материке  (скала,  мергелевая  глина),  предматериковом  грунте 
(щебень с крошкой и глиной, в середине площади), либо на древней «погребённой поч-

ве» и, наконец, на массиве золисто‑мусорного слоя с находками III–II вв. до н. э. (внизу). 

Рис. 25. То же самое. Вид с запада. Ближний план
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Мощность последнего достигала 1 м. Как именно завершалась стена на востоке, на вер-

шине холма, с уверенностью сказать сложно ввиду её очень плохой сохранности. Не ис-
ключено, что она примыкала или была построена впереплёт с некоей конструкцией, 
которая могла быть почти совершенно разрушенной стеной, шедшей по краю верши-

ны холма в перпендикулярном направлении (№ 168).
Попутно опишем и эту стену. В сущности, это один ряд лежавших на материковой 

скале в массе своей средних по размерам необработанных камней. Более или менее уве-

ренно можно говорить о её восточном фасе. Хотя западный – по своему направлению 
и положению вполне мог оказаться продолжением стены № 153. Однако между ними 
лежат три очень крупных скальных обломка. Так или иначе, но прослеженная длина 
этой стены (условно: север‑юг) составляет 2,6 м при предположительной ширине око-

ло  1,2–1,3 м или даже  1,5 м. В  высоту  (по  восточному фасу)  стена уцелела  в  среднем 
на 0,28–0,34 м. Кладка, если её так можно назвать, иррегулярная, скорее всего, двухряд-

ная трёхслойная. Верхние камни лежали на глубине 0,03–0,3 м от современной дневной 
поверхности или вообще выступали над ней.

На этом,  собственно,  в нашем описании  (именно описании, анализировать, искать 
аналогии и т. п.  тут, по сути дела, нечего) можно было бы и поставить точку. Ан, нет. 
Раскопки поселения на значительной площади к югу выявили не только, как отмечалось 
в начале статьи, наличие нескольких кварталов застройки, кстати, вероятно, покинутых 
жителями непосредственно после сооружения вышеописанной линии обороны (уловить 

Рис. 26. Крайне‑восточный (конечный) участок стены № 153 на вершине холма.  
Вид с запада



255Укрепления городища Полянка

Древности Боспора. 25

Рис. 27. Внутренний фас этого же участка стены № 153. Вид с севера

Рис. 28. То же. Внешний фас. Вид с юга
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хронологически этот «период» пока не получается, но некоторые косвенные наблюдения 
имеют место быть), но и как будто бы некоей «протейхизмы» (рис. 2, 14). Речь идёт о явно 
поздней стене (№ 214), которая шла почти параллельно только что рассмотренному участ-

ку «основной» оборонительной стены (№ 153), в 13 м к югу–юго‑западу. Она, начинаясь 
от главной улицы‑дороги, ведшей на поселение сверху, со стороны плато, пока просле-

жена в западном направлении на 22,5 м, уходя в борт раскопа. Толщина стены колеблется 
от 0,9 до 1,25 м. Как и вышеописанная, она располагалась или непосредственно на соот-

ветствующих стенах предшествовавших помещений (причем, достаточно аккуратно, так, 
что отличить их можно только по характеру кладки и подбору камней), или на довольно 
солидном (до 1,2 м) слое культурных напластований не только позднеэллинистического 
времени, но и, по‑видимому, второй половины I в. до н. э. Сохранившаяся высота этой 
стены в редких местах достигала 1 м (рис. 29, 30). Назначение – её совершенно не объясни-

мо, если исходить только из утилитарных соображений. Однако если мы примем в расчёт 
задачи обороны, то её наличие, как будто имело некоторый смысл.

Немного выводов и предположений. И «основная», и тем более «вспомогательная» 
стены, да ещё к тому же без башен, не были ввиду их небольшой толщины предназна-

чены для размещения даже малых камнемётных орудий. В лучшем случае «основная» 
стена,  имея  тонкий  парапет,  могла  позволить  находится  на  ней  немногочисленным 
обороняющимся. От кого или, лучше сказать, от чего стены могли защитить? Исходя их 
специфики местоположения поселения, это в первую очередь метательное оружие. Ведь 
с ближайших вершин на плато, кажется, всё поселение можно камнями закидать. Реаль-

Рис. 29. Стена № 214, внешний фас. Вид с юго‑востока
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но, конечно, это не так (сам пробовал), хотя для пращ и тем более стрел – вполне воз-
можно. Напомним, прицельная дальность обычного боевого лука в эту эпоху состав-

ляла,  как  принято  считать,  примерно  несколько  десятков  метров.  (Точных  данных 
нам  отыскать  не  удалось,  а  рекордные – в  данном  случае  неуместны.) Дистанция же 
для  точной стрельбы средневековых луков на Руси  составляла от  15 до 150 м  [Медве-

дев 1966, 30–31]. Думается, возможности стрелков из «скифского» лука не очень сильно 
отличались от этих цифр. Впрочем, навесная стрельба могла быть не менее опасной, 
особенно  для  незащищённого  населения.  Но  тут  уж  стены  и  вовсе  были  бесполез-
ны. В таком случае, с ближайшей к городищу вершины плато до главной стены было 
60–70 м, а до «вспомогательной» – около 50. Но опять‑таки, ни первая, ни тем более вто-

рая не  были достаточно  высоки,  чтобы  вовсе  обезопасить население.  Так что  вопрос 
относительно эффективности явно построенных в спешке, с минимальными, подчерк-

нём,  затратами  хотя  и  соблюдением  некоторых  античных  норм  и  традиций  (ливне-

стоки)  укреплений остаётся  открытым. Вместе  с  тем,  у нас нет  археологических  сви-

детельств каких‑либо военных действий (следы пожаров и разрушений, наконечники 
стрел, камни пращ и т. п.). Обращает на себя внимание преднамеренная заложенность 
единственного входа внутрь огороженного стеной пространства. Как будто бы жители 
готовились к нападению, но… Но аналогичный феномен засвидетельствован на дан-

ном поселении практически повсеместно  (жилища,  святилище, винодельня) и может 
объясняться по‑разному [Масленников 2010, 243–251]. Так или иначе, но обитатели этого 
поселка  «законсервировав»  все  входы и  выходы, покинули  его, не  дожидаясь  худше-

Рис. 30. Часть внутреннего фаса стены № 214. Вид с севера
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го, не уповая на недавно проделанную работу по его укреплению, но явно с надеждой 
вскорости вернуться. Не случилось…

В этой же связи немного о хронологии. Вопрос этот в достаточной мере непрост и за-

путан, главным образом, нумизматами [Коваленко 2010, 203–216; Абрамзон, Фролова 2009, 
255–261). Анализ всего прочего массового материала (амфорная тара, простая и покры-

тая лаком посуда), а также стратиграфические наблюдения позволяют нам ещё раз [см. 
Масленников 2006, 75; 2013, 244–246] предположить, что верхняя дата бытования данного 
поселения ограничена указанным в преамбуле статьи временем  (12–9  гг. до н. э. или 
около того). Примечательно, что явственные следы сейсмоактивности  (63 г. до н. э.?), 
весьма заметные на данном памятнике [Масленников, Овсюченко и др. 2017, 265–294], ни-

как не зафиксированы на вышерассмотренных оборонительных строениях. Наверняка, 
не землетрясения стали причиной уходя местных жителей, забравших при этом всё или 
почти  всё мало‑мальски целое и ценное…, позабыв  (?)  почти полторы  тысячи монет 
в амфоре (совершенно не спрятанных!) в одном из помещений и массу терракотовых 
божеств в «поселковом» святилище.

Итак, скорее всего, незадолго до этого некая военная опасность или чей‑то приказ 
побудили обитателей этого поселения соорудить то, … что им так и не понадобилось. 
В итоге, перед нами небезынтересный для специалистов (ведь это, кажется, пока един-

ственный  пример  практически  полного  археологического  открытия  всей  оборони-

тельной  линии  пусть  и  небольшого  поселения),  но  совершенно  не  примечательный 
для дилетантов пример сельской фортификации Боспора. Правда, свидетельствует он 
не столько о соответствующих античных или варварских традициях, навыках и опыте, 
сколько о «бренности всего сущего» и «его величестве Случае», далеко не редко (осо-

бенно на войне) «правящем бал» вопреки всякой логике, расчётам и здравому смыслу. 
Вместе с тем, это небольшой, но по‑своему яркий эпизод трудной, опасной и непредска-

зуемой жизни «маленького человека» в нестабильную эпоху больших перемен.
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Summary

A. A. Maslennikov
Fortifications of Polyanka settlement 

Initially, Polyanka settlement didn’t have special defensive structures and was located in 
a small coastal basin hidden from the side of steppe. But at the end of its existence (the last 
quarter of the 1st century BC), most of it was fenced off by a thick and low wall that didn’t 
have towers or bastions. Moreover, the route of this fortification often passed directly along 
or over the walls of other buildings. Except to special spillways and good masonry quality in 
some places, any complicated (antique) fortification techniques and traditions are not traced. 
No archaeological traces of the military operations and the defense of the ancient settlement 
have been revealed.
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Археосейсмологические исследования  
на территории археологического  
заповедника «Горгиппия» в 2019 г.1

Методологическим  основам  археосейсмологии  и  основным  типам  соответ-

ствующих палеосейсмических артефактов авторы этой статьи уже неодно-

кратно уделяли внимание в своих недавних публикациях, к которым и бу-

дет уместно отослать читателей. Укажем только, что метод изучения сейсмических 
повреждений, примененный в данном исследовании к археологическим объектам, 
был  предварительно  аппробирован  при  исследовании  сильных  Кочкор‑Атинско-

го  и  Суусамырского  землетрясений  (оба – 1992  г.,  Кыргызстан)  [Korzhenkov, Mazor 
1999b, 62–74; Корженков 2006, 8–38; Корженков и др. 2006, 219–225], а затем использован 
при археосейсмологических исследованиях на Ближнем Востоке  [Korzhenkov, Mazor 
1999а,  265–282; Korjenkov, Schmidt  2009,  79–97],  в Средней Азии  [Korjenkov et al.  2003, 
241–261; Корженков и др. 2012, 62–74], Германии [Korjenkov et al. 2008, 199–215], на Кав-

казе и в Крыму (включая территорию и памятники античного Боспора) [Белик и др. 
2016, 17–35; Винокуров и др. 2015, 51–66; Корженков и др. 2015, 5–18; 2016а, 372–381; 2016б, 
30–38; 2017, 26–29; 2018 а, 115–132; 2018 б, 115–132; 2019а, 242–274; 2019б, 135–149; 2019в, 
368–395;  2019 д,  137–159; Моисеев и др.  2018,  23–47; Овсюченко и др.  2015,  33–54;  2016, 
5–38;  2017а,  5–18;  2017б,  89–92;  2017в,  78–94; Соколова и др.  2017,  506–516; Molev et al. 
2019, 321–330].

Поскольку аналогичными исследованиями на Таманском полуострове прежде по-

чти не было обнаружено прямых палеосейсмогеологических проявлений, а современ-

ная сейсмическая активность региона сравнительно невысокая, то использование ар-

хеосейсмологического подхода представляется весьма актуальным.
В июне 2019 г. экспедиция Института физики земли им. О. Ю. Шмидта предпри-

няла поиски следов сейсмического воздействия в Анапе на территории археологиче-

1  Исследования на территории археологического заповедника «Горгиппия» были проведены при выполне-
нии государственной программы научных исследований ИФЗ РАН, а также финансовой поддержке грантов 
РФФИ №№ 19‑55‑53017 ГФЕН_а, 18‑55‑18014 Болг_а, 18‑05‑01004 А.

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.260‑288
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ского  заповедника «Горгиппия 2. Сохранившиеся и  экспонируемые  здесь  строитель-

ные  остатки  античного  времени  (рис.  1)  представляют  собой  прекрасный  полигон 
для археосейсмологических изысканий. В то же время серьезной проблемой является 
то, что древние каменные стены в процессе музеефикации подверглись реставрации, 
в ряде случаев, связанных с их дополнением, ремонтом, частичной, а иногда и полной 
перекладкой. Это воздействие могло привести к искажению реальной картины, по-

этому, чтобы избежать ошибок, к работе приглашались сотрудники музея‑археологи, 
способные оценить достоверность  тех или иных наблюдений специалистов‑сейсмо-

логов 3. Исходя из поставленных задач изучению подвергались только подлинные ан-

тичные строительные остатки, в ряде случаев для подтверждения их аутентичности 
привлекались фотоматериалы из соответствующих полевых отчетов Анапской архео-

логической экспедиции. Сейсмологические наблюдения по итогам этих работ были 
изложены в специальной статье: [Корженков и др. 2019г, 110–128].

2  В работе экспедиции приняли участие сотрудники Института физики земли – заведующий лабораторией 
палеосейсмологии  и  палеодинимики А. М. Корженков,  заведующий  лабораторий  сейсмотектоники  и  сей-
смического микрорайонирования А. Н. Овсюченко,  научный  сотрудник А. С. Ларьков,  а  также  болгарские 
исследователи – профессор Горно‑геологического университета (София) Б. К. Рангелов и старший научный 
сотрудник Института океанологии «Фритьон Нансен» (Варна) О. В. Димитров.
3  Эта задача была возложена на старшего научного сотрудника Анапского археологического музея А. М. Но-
вичихина.

Рис. 1. Археологический заповедник «Горгиппия». Вид с северо‑запада
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Очерк сейсмотектоники Западного Кавказа.
В  современном  сейсмологическом  представлении,  акт  землетрясения  рассматри-

вается  как  внезапное,  быстрое  смещение участков  земной коры по  активному разло-

му. В случае выхода очага на поверхность образуются сейсмотектонические разрывы, 
складки и изгибы земной поверхности, обладающие всеми признаками тектонических 
деформаций. Этот факт создал основу для разработки палеосейсмогеологического ме-

тода [Солоненко 1962, 58–74], который нацелен на обнаружение, параметризацию и да-

тирование  древних  сейсмотектонических  разрывов  и  других  геологических  следов 
землетрясений в рельефе и молодых отложениях. Эти данные, в  совокупности с  сей-

смологическими, напрямую отражают расположение  сейсмоактивных  тектонических 
структур реализующих тектонические напряжения обширных территорий в виде им-

пульсных смещений разной величины и направленности.
Античная Горгиппия (современная Анапа) расположена на северо‑западном окон-

чании Кавказских гор. Процессы горообразования, начало которых относится к поздне-

му миоцену (позднеорогенный этап по Е. Е. Милановскому [1968, 3–4]), продолжаются 
здесь и поныне, обусловив широкое развитие современных вертикальных и горизон-

тальных  тектонических  движений  и  высокую  сейсмическую  активность.  Основные 
тектонические  структуры Кавказско‑Крымского региона находят прямое и  яркое  от-

ражение в его рельефе. Появление в четвертичном периоде полого‑холмистой возвы-

шенности Керченского и Таманского п‑овов объединило Горный Крым и Большой Кав-

каз в единую гряду растущих поднятий. Несмотря на свою неоднородность, она имеет 
общую  систему  компенсационных  опускающихся  структур – предгорных  прогибов 
с мощными толщами молодых, позднекайнозойских осадков. Опускающиеся прогибы 
не менее активны в сейсмическом отношении, чем растущие поднятия Крымско‑Кав-

казской гряды. На севере, в пределах Азовского моря и Предкавказья расположен За-

падно‑Кубанский прогиб,  а на юге,  в  глубоководной части Черного моря – Туапсин-

ский. По данным структурно‑геоморфологических исследований [Горелов 1962, 72–82] 
и результатам столетних геодезических измерений [Лилиенберг и др. 1997, 63–75] эти про-

гибы продолжают опускание вплоть до настоящего времени.
На фоне прилегающих территорий район Анапы отличается повышенной сейсми-

ческой активностью (рис. 2). Известная сейсмическая история региона ограничивается 
концом XVIII  столетия  [Кондорская, Шебалин  1977,  55–68; Ананьин  1977,  30–31; Никонов, 
Чепкунас  1996,  29].  За  это  время район проявил  себя  умеренно  активным – интенсив-

ность  зафиксированных сейсмических сотрясений не превысила 7 баллов, а 6–балль-

ные  толчки  ощущались  регулярно.  Первое  известное  сообщение  о  землетрясении 
в низовьях Кубани относится к 1799 г. Событие получило оценки интенсивности в эпи-

центре I0= (5–6)±1 баллов; магнитуды – М=5.1±0.7 [Кондорская, Шебалин 1977, 57]. В 1879 г. 
в нижнем течении р. Кубани на большой территории ощущалось 7–балльное землетря-

сение. Магнитуда того события оценена по макросейсмическим данным как M=5.7±0.5 
[Кондорская, Шебалин 1977, 59]. Толчок интенсивностью 6–7 баллов ощущался в 1909 г. 
(М=5.2). Позже,  здесь же произошли Анапское  1966.07.12  (М=5.3,  I0=7 баллов) и Ниж-

некубанское  землетрясения 2002.11.9  (МS=4.5,  I0=6 баллов),  которые выявили сильные 
противоречия между зафиксированными на поверхности (макросейсмическими) и ин-
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струментальными данными о положении эпицентров и данными о приповерхностном 
и глубинном тектоническом строении [Татевосян и др. 2003, 52–53]. 10 декабря 2012 г. 
в районе Анапы произошло Супсехское землетрясение c М=4.2, ощущавшееся с интен-

сивностью до 5 баллов [Якушева и др. 2013, 366]. Отличительной особенностью сейсмо-

тектонических процессов в Анапском сейсмоактивном районе является сравнительно 
глубокое залегание очагов землетрясений – 20–50 км [Габсатарова и др. 2019, 215], что яв-

Рис. 2. Эпицентры землетрясений за последние примерно 200 лет и основные 
активные разломы района Анапы. Для сильнейших землетрясений, упоминаемых 

в тексте, показан год. Белыми штриховыми линиями показаны очаги сильных 
землетрясений по палео‑ и археосейсмогеологическим данным

1 – сбросо‑сдвиги, С–Семигорский, Су – Супсехский (бергштрихи направлены 
в сторону опущенного крыла); 2 – взбросы и надвиги (бергштрихи направлены 

в сторону поднятого крыла); 3 – преимущественно сдвиги, У – Утришский, 
М–Марфовский; Ю‑А – Южно‑Азовский, Т – Тузлинский Ф – Фанагорийский; 

4 – флексурно‑разрывные зоны, Ан – Анапская, Ах – Ахтырская (бергштрихи 
направлены в сторону опущенного крыла); 5 – разломы по косвенным данным
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ляется причиной распространения сейсмических сотрясений на более обширной пло-

щади, но с меньшей интенсивностью.
В целом, оценки магнитуд за последние 200 лет не превышают M=5.7±0.5, тогда как 

по результатам палео‑ и археосейсмологических исследований здесь получены данные 
о гораздо более сильных проявлениях с М≤7.0 и интенсивностью в эпицентре I0=9 бал-

лов, а, возможно, и более [Островский 1970, 46–58; Никонов 1996, 87; 2015, 271; Новичихин 
2013,  331–334; Рогожин и др.  2014,  41–60; Овсюченко и др.  2015,  48–52,  2017в,  88–89;  2019, 
32–49; Корженков и др. 2019б, 135–149].

В своей западной части горы Большого Кавказа образованы низкогорными хребтами, 
которые в осевой зоне разделены цепочкой тектонических внутригорных впадин, об-

разующих шовно‑депрессионную зону общекавказского простирания [Несмеянов 1992, 
156]. Роль разломных ограничений отдельных впадин осевой части играют активные 
сегменты Семигорского разлома. В результате исследований в пределах Новороссий-

ского сегмента осевой шовно‑депрессионной зоны обнаружены следы четырёх сильных 
сейсмических событий с Mw=6.5–6.7, произошедших в течение голоцена [Рогожин, Овсю-

ченко 2005, 42]. Они представлены сейсмотектоническими подвижками в зоне активного 
(Бабичевского) сегмента Семигорского разлома вдоль северного борта Верхне–Адегой-

ской  внутригорной  впадины. Два последних  события датированы радиоуглеродным 
методом и имеют возраст примерно 3000–2500 и 1500–1000 лет назад. На северо‑запад-

ном окончании осевой зоны, к северо‑западу от Анапы (верховья р. Гостагайка), вдоль 
разлома сбросового типа выявлены следы палеоземлетрясения произошедшего около 
5000–5500 лет назад с Mw = 6.1–6.5 [Рогожин и др. 2014, 47–49]. В зоне Супсехского разлома 
за последние 2000 лет выявлены следы двух умеренных по силе  землетрясений с ин-

тенсивностью в эпицентре примерно I0=7 баллов. В зоне Марфовского разлома обна-

ружены следы сейсмотектонической подвижки, произошедшей примерно 800–500 лет 
назад. Сила палеоземлетрясения оценена как Mw = 5.7 с глубиной гипоцентра в первые 
километры [Рогожин и др. 2014, 52–53].

Со стороны Черного моря структуры мезозойско‑раннекайнозойского складчатого 
основания Большого Кавказа опущены под уровень моря на несколько сотен метров 
по Утришскому активному разлому [Несмеянов 1992, 187–188]. Разлом трассируется вдоль 
побережья п‑ова Абрау. В прибрежной полосе Черного моря от устья р. Сукко до мыса 
Бол. Утриш А. Б. Островским [1970, 46–58] был изучен крутой, извилистый тектониче-

ский уступ высотой 50–100 м, вдоль которого прослежены подвешенные устья ручьев 
высотой до  15 м,  зоны отрыва  гигантских  оползней и  колоссальные рвы расседания. 
Нарушения четко разделяются на  сейсмотектонические  (рвы и уступы) и  сейсмогра-

витационные (оползни, обвалы и каменные лавины). Выделяется несколько генераций 
сейсмогенных образований. Более  древние – замаскированы позднейшими  сейсмиче-

скими активизациями. Последнее  сильное  землетрясение в  этом очаге  с интенсивно-

стью 9 баллов, а возможно и более, датировано XII–XIII вв. [Овсюченко и др. 2019, 32–49].
В акватории Черного моря, вдоль границы складчатых структур Кавказа и глубо-

ководной котловины Черного моря, геофизическими методами изучена серия взбросо‑
надвиговых разломов, смещающих все слои разреза, вплоть до самых молодых [Вольвов-

ский и др. 1992, 18–19]. Разломы выражены в рельефе уступами и смещают четвертичные 
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осадки на несколько  сотен метров. Они объединяются  в  складчато‑надвиговую  зону, 
которая протягивается вдоль континентального склона от юго‑западного Крыма к чер-

номорскому побережью и южному склону Большого Кавказа. На всём своём протяже-

нии она характеризуется максимальным уровнем зарегистрированной сейсмичности. 
На  южном  склоне  Большого  Кавказа  в  пределах  этой  зоны  произошло  сильнейшее 
за всю историю инструментальных сейсмологических наблюдений, Рачинское земле-

трясение 1991 г. с М=6.9–7.2 и интенсивностью в эпицентре I0=8–9 баллов. К югу от Кры-

ма, в той же складчато‑надвиговой зоне в 1927 г. произошли Ялтинские землетрясения 
с М=6.0 и М=6.8,  вызвавшие на Южном берегу Крыма  сотрясения  с интенсивностью 
до 8 баллов.

В районе Анапы горный массив Большого Кавказа погружается под кайнозойские 
осадки Таманской складчатой  зоны и Западно‑Кубанского предгорного прогиба. Де-

тальные  геофизические  исследования  выявили  в  этом  районе  крутой  борт  прогиба, 
выполненного отложениями майкопской серии олигоцен‑миоценового возраста мощ-

ностью до 5 км [Пустильников, Чекунов 1969, 190–210]. Морфология этого борта дала ос-
нование выделить здесь крупную (шириной около 10 км) Анапскую поперечную флек-

сурно‑разрывную зону изгиба меловых отложений на 6–7 км. Величина вертикальных 
смещений по Анапской  зоне  за новейший тектонический этап достигает 1,5 км  [Ми-

лановский  1968,  137].  Погружение  позднеплиоцен‑раннечетвертичной  (куяльницкой) 
поверхности в пределах Анапской зоны составляет 50–70 м [Островский 1968, 952], что 
свидетельствует и о позднечетвертичной тектонической активности этой структуры.

Согласно сейсмологическим данным [Татевосян и др. 2003, 47–48], подвижки в очагах 
Анапского (1966 г., М=5.3) и Нижнекубанского (2002 г., М=4.5) землетрясений отрази-

ли взбрасывание Большого Кавказа с опусканием Таманского блока на уровне нижней 
части земной коры по плоскостям северо–восточной простирания. Учитывая глубокое 
положение  гипоцентров  и  падение  сместителей на юго–восток,  можно полагать,  что 
Анапская флексура является проекцией очагов этих событий на поверхность.

На Таманском п‑ове изучены Южно‑Азовская и Тузлинско‑Фанагорийская разлом-

но‑складчатые зоны. Согласно материалам изучения и датирования следов палеоземле-

трясений по палео‑ и археосейсмологическим данным, в зоне Южно‑Азовского разлома 
можно выделить несколько сильных сейсмических событий [Масленников и др. 2017, 290]. 
На Азовском побережье Таманского п‑ова очень грубо датируется событие в интервале 
2–2.5 тыс. лет назад с Мw = 6.6–6.7 [Овсюченко и др. 2015, 52]. Полученная датировка соот-

ветствует дате землетрясения IV–II вв. до н. э., эпицентр которого помещен на азовское 
побережье Таманского п‑ова  [Никонов  2000,  59]. Следы  сильного  землетрясения были 
обнаружены нами в Фанагорийской зоне. На основе собранных геологических, геофи-

зических и археосейсмологических данных выдвинута гипотеза о гибели средневеково-

го города Фанагория в результате катастрофического землетрясения в X в. [Овсюченко 
и др. 2017в, 89]. По всей видимости, город оказался прямо в месте выхода очага сильного 
(9–10 баллов) землетрясения на поверхность.

Таким образом, для района Анапы имеются многочисленные свидетельства о нали-

чии  сейсмоактивных  структур  как  поперечного,  так  и  общекавказского  простирания. 
Исследованные  активные  разломы,  судя  по  их  яркой  выраженности  на  поверхности, 
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представляют  собой  очаги  среднекоровых  или  мелкофокусных  палеоземлетрясений 
общекавказской ориентировки. В то же время, крупнейшая активная структура регио-

на – Анапская флексура,  имеет  более  глубокое  заложение и поперечное  простирание. 
Судя по сейсмологическим данным, основные движения, ответственные за формирова-

ние флексуры, происходят в нижней коре, а возможно и в мантии, и сопровождаются 
сжатием вдоль структур поперечного простирания. Эти глубинные деформации в верх-

ней части земной коры могут вызывать растяжение и подвижки по верхнекоровым струк-

турам общекавказского простирания с мелкофокусными очагами землетрясений.
В качестве главнейших тектонических границ, отчетливо проявленных в деформа-

циях позднемиоцен‑четвертичных отложений и геоморфологических уровней, в рас-
сматриваемом регионе выделяются: Анапская и Ахтырская флексурно‑разрывные зоны 
на погружениях Кавказа; Южно‑Азовский разлом на  границе Таманской  складчатой 
зоны  и  мелководной  котловины Азовского  моря;  разломы  континентального  склона 
в акватории Черного моря; Утришский разлом на границе Кавказских гор и черномор-

ского шельфа; зона Семигорского разлома в осевой части Кавказа.
Имеющиеся радиоуглеродные датировки сильных палеоземлетрясений дают очень 

отрывочные сведения об их повторяемости. Археосейсмологические исследования по-

зволяют  представить  гораздо  более  точную  хронологическую  картину  сейсмических 
разрушений, а использование кинематических индикаторов даёт информацию о поло-

жении эпицентра события.

Краткий историко‑археологический очерк.
Установлено, что древнегреческое поселение на месте Анапы было основано в по-

следней четверти VI в. до н. э. [Алексеева 1991; 1997, 11–35; 2010, 473–482; Новичихин 2017, 
67–96]. Судя по всему, именно оно и упоминается античными авторами как Синд, Син-

дик, Синдика, Синдская гавань, деревня Синда [Завойкин 1998, 134–145; Тохтасьев 2002, 
11–34; Новичихин 2014б, 39–45].

В первой четверти IV в. до н. э. в результате завоевательной политики боспорских 
царей из династии Спартокидов земли синдов (область Синдика) были включены в их 
владения. На месте разрушенной войной Синдской гавани возник новый боспорский 
полис – Горгиппия  [Алексеева  1997,  37–43;  2016а,  15–22].  Свое название  город получил 
по имени представителя династии боспорских Спартокидов, сына царя Сатира I и бра-

та царя Левкона I [Новичихин 2014а, 246, 247]. Имеется мнение, что Горгипп исполнял 
функции наместника боспорского царя в Синдике [Брашинский 1965, 121, 122; Грач 1968, 
108–114; Новичихин 2014а, 247–249].

В античной литературной традиции Горгиппия упоминается лишь в «Географии» 
Страбона в самом начале I в. н. э., и позднее в «Этнике» Стефана Византийского. На-

звание города запечатлено на серебряных и медных монетах, чеканившихся полисом 
в конце II – начале I вв. до н. э. [Анохин 1986, 72, 73], и зафиксировано в девяти надпи-

сях I – начала III в. н. э., найденных в Анапе (КБН 1115, 1118, 1119 А, 1119 Б, 1129, 1132, 
1134, 1214 и [Блаватская 1965, 197–209]).

Планировка города, заложенная в IV в. до н. э. сохранялась вплоть до его гибели около 
240 г. н. э. Он имел обширную сельскую округу – хору, освоение которой началось также 
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в IV в. до н. э. Следы сельскохозяйственных усадеб прослежены к северо‑западу, востоку 
и юго‑востоку от Горгиппии на протяжение 15–25 км [Алексеева 1980, 18–50; 1997, 42, 45, 46].

Около середины III в. до н. э. часть жилых домов города погибла в пожаре. При рас-
копках на разных участках городища обнаружены комплексы посуды, в городе и его 
окрестностях обнаружены клады медных монет, в том числе и крупнейший на Боспо-

ре, насчитывающий 21 366 монет  (общий вес – более 46 кг)  [Абрамзон, Новичихин 2017, 
377–388]. Были заброшены сельские усадьбы на хоре. Высказывалось мнение, что при-

чиной всего  этого могло быть вторжением сарматов  [Сапрыкин  2001,  190–194],  однако 
гораздо больше оснований считать, что они связаны с общебоспорским экономическим 
и политическим кризисом.

В конце II в. до н. э. Горгиппия вошла во владения понтийского царя Митридата VI 
Евпатора. Именно в этот период полис получил право чеканки собственных монет. Одна 
из надписей сообщает о функционировании в городе «евпаторова закона о наследова-

нии» [Блаватская 1965, 200; Сапрыкин 1991, 181–197]. Есть основания полагать, что город 
пережил период экономического и политического расцвета. В конце I в. до н. э. – начале 
I в. н. э. Горгиппия поддержала царя Аспурга. Этим объясняется его особое благорасполо-

жение к «полису горгиппийцев», декларированное им в двух письмах‑рескриптах [Блават-

ская 1965, 197–209]. Активное участие царя в общественной жизни Горгиппии подтвержда-

ется и недавней находкой в Анапе посвятительной надписи об установлении Аспургом 
статуи Геракла и Гермеса в местном гимнасии [Завойкина и др. 2018, 680–692].

С правлением Аспурга (или его отца, Асандра) связано строительство на подступах 
к Горгиппии серии укреплений‑фортов. Их гарнизоны составляли помимо греков вы-

ходцы из меото‑сарматской племенной среды [Алексеева 1988, 66–69; 1997, 52, 53; 2016а, 
29, 30; Малышев 2001, 5–7; Вязкова и др. 2009, 212–239].

В 40‑х годах I в. н. э. Горгиппия оказалась вовлеченной в усобицу сыновей Аспурга – 
Митридата VIII и Котиса, завершившуюся утверждением на престоле последнего. В го-

роде отмечены следы разрушений, а на хоре найдены монетные клады [Крушкол 1978, 
61–63; Алексеева 1997, 68, 69; 2016а, 33; Горончаровский 2003, 161–170].

Со второй половины I в. н. э. начинается новый расцвет Горгиппии. Как свидетель-

ствует найденная здесь надпись  (КБН 1122), боспорский царь Савромат  I «снесенные 
стены города воздвиг от основания, дав их городу приумноженные по сравнению с гра-

ницами предков» (рис. 3). Обнаруженные мраморные архитектурные детали свидетель-

ствуют  о  строительстве  монументальных  общественных  зданий и  храмов  [Савостина 
1980, 63–71; Карпушкина, Арзаманов 1988, 84–98; Алексеева 1997, 99–105]. Город управлялся 
наместником боспорского царя. В надписях упоминаются различные административ-

ные должности, а также частные и общественные мероприятия [Алексеева 1988, 66–85; 
1997, 55–68; 2000, 76–82; 2010, 496–502; 2016а, 38, 39].

Свидетельством процветания города служат и комплексы погребений горгиппийской 
знати. В числе них – расписной склеп с изображениями подвигов Геракла и вырублен-

ная в скале гробница с богатым погребальным инвентарем второй половины II – нача-

ла III в. н. э. [Алексеева 2016б, 34–67; 2017а, 18–26; 2017б, 9–39; Новичихин, Галут 2013, 29–45].
Около 240 г. Горгиппия погибла в сильнейшем пожаре. Останков жителей при рас-

копках не обнаружено, однако то, что в домах остались посуда, предметы быта, орудия 
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труда  и  даже  деньги,  свидетельствует,  что  катастрофа  произошла  внезапно,  жители 
покинули город и больше в него не вернулись. Имеются основания связывать гибель 
Горгиппии с вторжением варваров, произошедшим между 238–242  гг. н. э.  [Гайдукевич 
1949, 440–443; Фролова 1989, 200–202; Лавров 1995, 113; Алексеева 1997, 75; 2000, 85; 2010, 505; 
2015, 7, 8, 12; 2016а, 48, 49].

Месторасположение античной Горгиппии на месте современной Анапы было уста-

новлено еще в ΧΙΧ в. В конце XIX – начале ХХ в окрестностях Анапы проводились рас-
копки курганов [Кругликова 1980, 6–8; Новичихин 2000, 285, 286; Малышев и др. 2018, 8, 9]. 
В 1948 и 1949 гг. произведены разведочные работы, позволившие примерно установить 
границы древнего города [Блаватский 1951, 245–248; Малышев и др. 2018, 11]. Системати-

ческие раскопки начались с 1960 г. Анапской экспедицией Института археологии АН 
СССР/РАН. Результаты многолетних исследований городища и некрополя Горгиппии, 
помимо ряда научных статей, изложены в нескольких монографиях и научно‑популяр-

ных книгах [Кругликова 1975; 1977; 1987, 2007: Алексеева 1991; 1997, 2016а]. Основным объ-

ектом исследования экспедиции на протяжении более  трех десятилетий  стал раскоп 
в северо‑восточной части городища, на основе которого в 1977 г. постановлением Совета 
министров СССР был создан археологический заповедник «Горгиппия». Был музеефи-

цирован участок жилых кварталов античного города, при этом наряду с консервацией 
и реставрацией строительных комплексов в ряде случаев осуществлялась их частичная 
реконструкция [Алексеева 1997, 251–254; 2019, 150]. Здесь и проводились археосейсмоло-

гические исследования.
В черте археологического заповедника было выделено четыре основных строитель-

ных периода [Алексеева 1997, 108–143; 2019, 147–149].
I строительный период определяется хронологическими рамками IV – третьей чет-

верти  III  в.  до  н. э.  Была  заложена  планировочная  структура  города,  сохранявшаяся 
до последних десятилетий его существования: задано направление улиц, определены 

Рис. 3. Строительная надпись боспорского царя Савромата ΙΙ рубежа ΙΙ‑ΙΙΙ вв. н. э. 
КБН 1122. Анапский археологический музей
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границы кварталов жилой застройки. В это время возводились постройки как с подва-

лами, заглубленными в грунт до 1,5 м, так и наземные с неглубокими фундаментами: 
ширина каменных кладок составляла 0,6–0,8 м., каменные стены подвалов и каменные 
фундаменты служили основанием для стен из сырцового кирпича. Закончился период 
сильном пожаром в третьей четверти III в. до н. э.

II строительный период (конец III – середина I в. до н. э.) характеризуется продолже-

нием традиций первого. Также возводились наземные дома и дома с подвалами. Строе-

ния сильно пострадали при сооружении монументальных подвалов в первые века н. э. 
Завершился  период  разрушением  города,  возможно,  вследствие  землетрясения  63  г. 
до н. э. [Алексеева 2000, 63].

III строительный период (вторая половина Ι в. до н. э. – вторая половина I в. н. э.). Раз-
розненные строительные остатки в большинстве случаев не складываются в сколь‑либо 
выразительные комплексы. Судя по всему, большинство построек были наземными, сыр-

цовые стены возводились на слегка заглубленных каменных цоколях при сооружении 
которых  применялись  подручный  материал,  в  том  числе  вторичного  использования. 
Единственный хорошо сохранившийся дом с каменными подвалами открыт в юго‑запад-

ной части городища.
IV строительный период охватывает конец I – первую половину III в. н. э. Это время 

наивысшего расцвета Горгиппии и наибольшего размаха строительства. Практикова-

лось строительство значительных по площади (от 400 до 600–700 м²) домов с глубоки-

ми  (2–2,5 м) подвалами. Остатки почти десятка их были исследованы на территории 
археологического заповедника «Горгиппия». Каменные стены подвальных помещений 
сложены из местных пород песчаника на глинистом растворе, их толщина составляет 
от 0,6 до 0,8 м. В подвалы вели каменные и деревянные лестницы, полы были прома-

заны  глиной,  в  некоторых  случаях имелись  ямы‑углубления  для  установки пифосов 
и крупных амфор. Стены вторых этажей возводились из сырцового кирпича, перекры-

тие было черепичным, в строительстве широко применялось дерево.
Незадолго до конца этого периода город пережил какой‑то катаклизм, не нарушив-

ший градостроительную структуру, но вызвавший локальные пожары и обусловивший 
перекладку  некоторых  каменных  стен.  Е. М. Алексеева  сопоставила  эти  разрушения 
с произошедшими около 220 г. н. э. военными действиями [Алексеева 2015, 10, 11; 2016а, 
47; 2017а, 24; 2017б, 33], но нельзя исключать, что они могли быть вызваны и неким сей-

смогенным событием.
Неясной остается точная датировка укрепления‑цитадели, возведенной в  ΙΙΙ  в. н. э. 

в северо‑восточном углу городища [Алексеева 1997, 86–88; 2000, 76; 2010, 506; 2015, 14–16; 
2016а, 50, 51].

Результаты археосейсмологических исследований.
Визуальный  осмотр  строительных  остатков  античного  времени,  осуществленный 

в мае 2019 г. на территории археологического заповедника «Горгиппия», позволил от-

метить несколько локальных деформаций, характерных для разрушений и поврежде-

ний сейсмогенного происхождения (рис. 4; рис. 5).
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Так,  например,  значительная  часть  стен  субмеридионального  простирания  (т. н. 
11–19) наклонилась в восточном направлении (рис. 6. 1). Кроме этого имеются дугообраз-
ные (в плане) изгибы стен в том же направлении. Азимуты простирания обсуждаемых 
стен 1°, 3°, 5°, 7°, 10°, 11°, 172°, углы наклона 80°‑85°. Аналогичная деформация просле-

живается и в других местах на заповеднике. Например, в стенах помещений 16 и 17 (т. н. 
12–19), где выгиб стены к востоку (рис. 7. 1) был отмечен на полевых чертежах при раскоп-

ках в 1979 г (рис. 7. 2). Все эти здания IV строительного периода: II – пер. пол. ΙΙΙ н. э. Речь 
может идти о самом начале III в. н. э.

Начинающаяся дугообразная (в плане) деформация стен может привести к ее раз-
рыву и смещению двух частей относительно друг друга. Так, например, субмеридио-

нальная – западная  стена  в помещении № 116  (т. н.  3–19)  в  своем изгибе  в  восточном 
направлении претерпела разрыв в северной части (рис. 8). Общее простирание стены 
1750,  смещение  по  образовавшему  разрыву  составляет  8  см.  Её  датировка:  II – первая 
пол.  III  в. н. э. Описанные деформации могут  свидетельствовать о  значительных сей-

смических колебаниях пришедших с востока, однако, нельзя исключать, что она вызва-

на естественным, или под воздействием огня, разрушением камня.

Рис. 6. 1 – т. н. 11–19: субмеридиональная дугообразная деформация восточной стены 
помещения 99 дома 18 IV строительного периода (вид с юга); 2 – т. н. 9–19: S‑образная 

деформация восточной стены помещения 56 дома 6 IV строительного периода (вид 
с юга), как в плане (показана белой штриховой линией), так и в разрезе (показана 

белыми стрелками и черной штриховой линей)
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Рис. 7. Т.н. 12‑19. Субмеридиональная дугообразная деформация стены между 
помещениями 16 и 17 дома 5 IV строительного периода. 1 – вид с севера;  
2 – на плане из отчета Анапской археологической экспедиции за 1979 г.

Рис. 8. Т.н. 3‑19: изгибовая в плане деформация западной стены помещения 116 
(направление показано белой стрелкой), приведшая к ее разрыву (черная стрелка).  

1 – схематическая зарисовка, вид в плане; 2 – фото, вид с востока
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Необычная  S‑образная  деформация  субмеридиональной  стены,  как  в  плане,  так 
и в разрезе (рис. 6. 2) наблюдалась в т. н. № 9–19. Эта стена также была возведена в II – 
первой половине III в. н. э. Общее ее простирание – 60. Её крайне южная часть выдви-

нулась на восток на расстояние в 40 см (судя по смещению верхнего фрагмента стены, 
относительно небольшого – нижнего). В это же время участок стены к северу изогнулся 
(в плане) и наклонился на запад. Трудно предположить: какие силы привели к созда-

нию столь сложной структурной аномалии, но совершенно ясно, что древние строите-

ли так плохо построить стену не могли. Остается предположить сильное воздействие 
землетрясения, произошедшего в начале III в. н. э. Весьма вероятен также, вызванный 
теми же причинами ремонт примыкающей к ней с запада стены, после которого в ней 
был устроен соединяющий подвалы проем.

Предполагается, что изначально устья древних колодцев были круглыми. Поэтому 
последующее (особенно систематическое) сплющивание устьев или стволов колодцев 
может означать сейсмическую их деформацию. Короткая ось овала, по всей видимости, 
маркирует  распространение  сейсмических  волн  сжатия и  направление на  сейсмиче-

ский очаг.
В Горгиппии имеется несколько десятков колодцев различного возраста, и их систе-

матическое обследование дало важные результаты. Так, например, в т. н. 6–19 мы обнару-

жили такую деформацию (рис. 9. 1) в стволе колодца, построенного во II – первой поло-

вине III в. н. э. Здесь короткая ось ствола имеет азимут простирания 115°. Ширина ствола 
по этой оси составляет 110 см. Ширина по длинной оси – 130 см по азимуту 25°. Этот факт, 
по всей видимости, свидетельствует о субширотном направлении распространения силь-

ных сейсмических подвижек, произошедшем в конце IV строительного периода.
Другой колодец, построенный гораздо раньше – в III в. до н. э. (т. н. № 8–19), деформи-

рован иначе (рис. 9. 2). Длинная ось его устья простирается по азимуту 1100. Ширина усть-

евой части по этой оси – 75 см. Устье было сплюснуто в субмеридиональном направлении 
по азимуту 20 0. Ширина его в  этом направлении – 65  см. Данная деформация хорошо 
видна на фотографии колодца (ямы 226) при ее раскопках в 1980 г. (рис. 9. 3).

В последствии этот колодец использовался как место схрона посуды и другой утвари 
[Зуйков 1987, 70–74]. Трудно представить, что в момент землетрясения люди неспешно 
вымостили дно колодца черепицей, аккуратно укладывали одну миску в другую, а за-

тем также аккуратно перекрыли все это камнями. Этот факт, по‑видимому, означает, 
что деформация устья колодца произошла позднее, когда он уже не функционировал: 
возможно, в I в. до н. э. Отсюда следует, что при землетрясении сейсмические подвижки 
распространялись именно в субмеридиональном направлении.

Сейсмические подвижки при сильных землетрясениях вовлекают в движение фунда-

менты и нижние части зданий. Верхние же части из‑за инерции как бы остаются на сво-

ем прежнем месте. В результате происходит субгоризонтальный разрыв в стене и сме-

щение ее верхней части, которое указывает направление на эпицентральную область. 
Так, широтно ориентированная северная стена (аз. простирания 88°) в точке наблюде-

ния № 8–19 (рис. 10. 1) имеет значительное выдвижение почти на всю свою высоту. Ши-

рина полочки, образовавшейся между разными частями стены – 10–15  см  (рис.  10. 2). 
Датировка этой стены II – первая половина III в. н. э. Таким образом, наиболее вероят-
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ный возраст землетрясения, приведшего к описанной деформации – начало III в. н. э. 
У этого примера может быть и другое объяснение – это один из тех случаев [Алексеева 
1997, 132–133], когда стена более поздней постройки возводилась на остатках более ран-

ней. В данном случае, более широкой. А неровный характер кладки может указывать, 
что в ранней постройке этот фас был тыльным, и стал лицевым при сооружении более 
позднего подвала.

Рис. 9. Деформация колодцев в древней Горгиппии. 1 – т. н. 6–19: колодец, 
построенный в II–III в. н. э. (IV строительный период), сплющенный в субширотном 

направлении; 2 – т. н. 8–19: колодец (яма 226), построенный в III в. до н. э.  
(I строительный период), со сплющенным вдоль субмеридиональной оси устьем; 

3 – тот же колодец, во время раскопок, вид с юга (фото из отчета Анапской 
археологической экспедиции за 1980 г.)
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Во время работы в Горгиппии было встречено несколько случаев разворотов стен 
вокруг вертикальной оси. Мы уже указывали в своих предыдущих работах, что имеет 
место в  случае действия  сейсмических подвижек под углом к простиранию их удли-

ненных элементов [Korjenkov, Mazor 1999а, 265–282; 1999b, 62–74; Корженков, Мазор 2001, 
108–125].  В  прямоугольных  помещениях  стены  (или  их  части)  одной  ориентировки 
должны будут преимущественно развернуться по часовой стрелке, а смежные (перпен-

дикулярные) – против часовой стрелки.
Развороты по часовой  стрелке  вокруг  вертикальной оси чаще всего наблюдаются 

в субширотных стенах, построенных в IV строительном периоде. Так, поворот по часо-

вой стрелке в верхней своей части отмечен у стены в т. н. № 4–19, и в соседней к востоку 
южной стене помещения в т. н. № 5–19 (рис. 11. 1). Нижняя часть стены – нижний ряд 
каменной кладки вместе с грунтом выдвинулся на север. Верхняя же ее часть, оторвав-

шись целиком по субгоризонтальному разрыву, по инерции осталась на месте. Однако 
так как стена была закреплена в своей западной части, имел место ее разворот.

Рис. 10. Т.н. 8‑19: смещение (показано стрелками), наклон и дугообразный (в плане, 
показаны толстой стрелкой и штриховой линией) изгиб субширотной северной стены 

помещения 89 дома 7 IV строительного периода почти на всю ее высоту на север. 
1 – общий вид с востока‑юго‑востока; 2 – деталь предыдущего снимка: «полочка», 

образовавшаяся в нижней части стены
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Мы уже писали выше о сложных и разных стилях деформаций, обнаруженных в од-

ной строительной конструкции (т. н. 9–19). Не менее сложный деформационный комплекс 
был выявлен в т. н.10–19. Это рассевшаяся от сейсмических колебаний каменная лестни-

ца (рис. 11. 2), построенная во II – первой половине III в. н. э. Ее южная ограничительная 
стена с общим простиранием 92 0 выдвинулась в своей нижней части на юг на расстояние 
до 25  см. При этом все  ступеньки последовательно развернулись против часовой  стрел-

ки. Чем ниже каменная ступенька – тем больше ее разворот. Если верхняя ступень имеет 
азимут простирания 00,  то нижняя уже 10 0. Похоже, что весь этот деформационный ан-

самбль – следствие сильных сейсмических подвижек при землетрясении начала III в. н. э.
Итак, на участке археологического заповедника выделено четыре основных строи-

тельных  периода,  которые  обычно  завершались  некими  катастрофическими  собы-

тиями, сопровождавшимися пожарами, разрушениями, оставлением жилых построек, 
упадком и последующими перестройками. Рассмотрим, насколько они могут соотно-

ситься с землетрясениями.

Рис. 11. 1 – т. н. 5–19: разворот верхней части субширотной стены относительно нижнего 
ряда каменной кладки по часовой стрелке. Вид с запада; 2 – т. н. 10–19: расседание 
каменной лестницы, приведшее к выдвижению камней ее южного ограничения на юг 

(показано белой стрелкой). Наблюдается последовательный разворот каменных 
ступеней против часовой стрелки с увеличением угла поворота вниз по лестнице
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I‑й  строительный  период  заканчивается  около  середины – третьей  четверти  III  в. 
до н. э. сильным пожаром. Видимо в это же время были разрушены и первые укрепле-

ния города [Алексеева 2016а, 22].
Трудно представить, что упомянутая деформация устья колодца (рис. 9. 2) могла быть 

вызваны пожаром или военными действиями. Не удалось определить общее направление 
прихода этих сейсмических подвижек: Возможно, город располагался в непосредствен-

ной близости от древнего сейсмогенного разрыва (над ним). В таком случае вертикальная 
компонента сейсмических движений преобладает и, хотя присутствуют разнообразные 
типы деформаций, не удается определить систематическое их распределение.

Это же сейсмическое событие, по‑видимому, было зафиксировано и в древней Гер-

монассе в юго‑западной части Таманского полуострова: в кладке стены (т. н. 68 [Коржен-

ков и др. 2019а, 242–274]), которая ограничивает с юга дворик монументального архитек-

турного комплекса V–III вв. до н. э., разрушенного в середине – второй половине III в. 
до н. э. Аналогичная судьба постигла и вторую крупную постройку Гермонассы – обще-

ственное сооружение, которое также перестраивалось на рубеже IV–III вв. до н. э. и по-

гибло в пожаре в середине – второй половине III в. до н. э. [Коровина 2002, 62].
Таким образом, одной из возможных причин данного разрушения Горгиппии на-

ряду  с  вторжениями  кочевников  и  внутренними неурядицами,  могло  быть  и  земле-

трясение. Следы этого землетрясения, датируемые второй четвертью – серединой III в. 
до  н. э.,  были  выявлены  и  на  античных  городах  Керченского  полуострова – Нимфее 
и Пантикапее [Толстиков 1999, 72–75, Соколова и др. 2017, 506–516; Корженков и др. 2018, 
111–138]. В 2017 г. были получены свидетельства катастрофического землетрясения кон-

ца IV – первой трети III в. до н. э. [Рукавишникова и др. 2018, 302–309; Корженков и др. 2019 б, 
135–149] и на поселении «Госпиталь» в г. Керчь: землянки с каменной обкладкой стен, 
которая одномоментно обрушилась внутрь и завалила человека и корову.

В середине I в. до н. э. город, включая крепостную стену, вновь подвергся разруше-

нию [Алексеева 1997, 83]. Возможная деформация этого времени отмечена на археологи-

ческом заповеднике в т. н. № 8–19 (указанное выше сплющивание устья колодца). При 
этом распространение сейсмических подвижек имело субмеридиональное направление. 
К сожалению, отсутствие точной датировки не дает возможности однозначно определить 
ее возраст, поэтому приходится связывать эту деформацию с двумя сеймособытиями.

Необходимо  сказать несколько  слов  о  возможном источнике указанных разруше-

ний и описанных деформаций – о землетрясении 63 гг. до н. э. Было ли оно общебос-
порским? В. Д. Блаватский [Блаватский 1977, 56, 57] ограничивал его Керченским полу-

островом, но в одной из более ранних работ допускал, что оно могло распространиться 
и на лежащий по другую сторону пролива Таманский полуостров [Блаватский 1976, 10]. 
Есть ли свидетельства этого катастрофического землетрясения на Азиатском Боспоре?

«Пантикапейское» землетрясение произошло в конце Третьей Митридатовой вой-

ны предположительно в Пантикапее в 63 гг. до н. э. (Блаватский 1977, 56, 57; Сапрыкин 
1997, 85). Датировка и локализация землетрясения основывается на фрагменте в сочи-

нении «История против язычников» христианского апологета V в. Орозия (Oros. VI. 5.2): 
«В то время, когда Митридат справлял на Боспоре праздник Цереры, внезапно случилось столь 
сильное землетрясение, что за ним последовали ужасные разрушения городов и полей». О зем-
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летрясении в это же время упоминает римский историк Дион Кассий Коккиан (Dio Cass. 
XXXVII. 11.4): «… Митридат ослабевал (кроме других причин слабости, землетрясение, силь-

нейшее из всех, когда либо бывших, разрушило у него многие города)».
Эти  свидетельства подтверждаются данными археологических раскопок и наших 

археосейсмологических  исследований,  которые фиксируют  значительные  поврежде-

ния каменных построек не только в столице Боспорского царства (Блаватский 1977, 56, 
57), но и в городах Нимфей, Китей, Порфмий и др. (все – на Керченском полуострове), 
датированные I в. до н. э. [Корженков и др. 2016, 30–38; 2018, 115–132; 2018, 111–138; Соколова 
и др. 2017, 506–516; Molev et al. 2019, 321–330].

В приведенных выше текстах не указаны названия разрушенных городов. Однако, 
согласно  обобщению  археологических  данных на  раскопанных поселениях  европей-

ской и азиатской частей Боспора, «пантикапейское» землетрясение, возникнув в Азов-

ском море  у  берегов Керченского  п‑ова,  имело  разрушительный  характер  (не  менее 
9 баллов по [Никонов 2001, 241–246]) в пределах всего Боспора.

Говоря  о  следующем  III  строительном  периоде  (середина  I  в.  до  н. э. – середи-

на  I в. н. э.), нельзя не обратить внимания на то, что на территории археологическо-

го  заповедника  «Горгиппия»  нет  остатков  подвальных  помещений.  Единственный 
открытый при раскопках дом с подвалом  (дом 60) находился в другой части городи-

ща, отделенной в древности от участка  заповедника  глубоким оврагом  (отмеченным 
на картах XVIII–XIX вв. [Малышев и др. 2018, рис. 6. 1, рис. 8. 1]). Известен факт, что сей-

смические подвижки вызывают изменение уровня грунтовых вод. Не может ли отказ 
от сооружения подвалов объясняться тем, что уровень воды в этой части городища под-

нялся после землетрясения 63 г. до н. э. и препятствовал заглублению построек?
Нами не выявлены пока сейсмические деформация, относящиеся к концу этого пе-

риода. Тем не менее, к этому времени приурочены разрушения некоторых построек. 
Так, например, в строительном котловане по ул. Ленина был исследован дом‑башня, 
раскопки которого дали великолепный бытовой комплекс I в. н. э. («едва ли не лучший 
среди синхронных комплексов всего Северного Причерноморья») [Алексеева 1997, 128, 
129; 2016а, 34]. Он погиб в пожаре в конце 80‑х гг. н. э., вероятно, связанный с набегом 
аланов [Алексеева 2015, 8, 9].

Наиболее многочисленные  свидетельства  сейсмических повреждений и разруше-

ний, относящиеся к концу IV‑го строительного периода – незадолго перед гибелью ан-

тичного города около 240 г. н. э. Это:
– выдвижение к югу южного ограничения лестницы и вращение ее ступеней по ча-

совой стрелке (т. н. № 10–19);
– выдвижение верхней части стены субширотного простирания на север (т. н. № 8–19);
– сплющивание ствола колодца вдоль субширотной оси в т. н. № 6–19;
– S‑образная деформация субмеридиональной стены в т. н. № 9–19;
– многочисленные  наклоны на  восток  и  выгибание  (в  плане)  в  том же  направле-

нии стен субмеридионального простирания в т. н. №№ 11–19, 12–19, вплоть до разрыва 
в стене в т. н. № 3–19.

Наиболее вероятно, что землетрясение вызвало разрушения, относимые Е. М. Алек-

сеевой к 220 гг. Помимо следов локальных пожаров и перекладки стен (рис. 12) мощными 
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сейсмотолчками может объясняться еще одно наблюдение Е. М. Алексеевой: после ука-

занного катастрофического события жители Горгиппии отказались от использования 
пифосов. Ямы в полах подвалов, в которых стояли эти глиняные сосуды‑бочки, были 
заложены черепками амфорных стенок и снивелированы новой обмазкой полов, а в ка-

честве хозяйственной керамики стали использоваться крупные остродонные амфоры. 
Вероятной причиной повреждения пифосов могло быть сильное землетрясение. Необ-

ходимо отметить резкое уменьшение воздействия сейсмических колебаний с глубиной, 
наблюдаемое в подвалах зданий, по сравнению с дневной поверхностью. Таким обра-

зом, незначительное, казалось бы, растрескивание пифосов на глубине в несколько ме-

тров может быть «эхом» сильного сейсмического события и сильных разрушений и по-

вреждений на поверхности земли.
Помимо археологических, факту разрушения Горгиппии в начале III в. н. э. имеется 

и эпиграфическое свидетельство: надпись КБН 1134, в которой сообщается о восстанов-

лении в Горгиппии «от основания» храма Посейдона. Надпись датируется правлени-

ем Савромата ΙΙ (173–210 гг. н. э.). Разрушение и восстановление храма Посейдона – со-

бытие знаковое, ведь Посейдон со времени Гомера (Hom. Il., XV, 41, 174, 201, 205, 222, 
XX,  133,  310,  318,  335,)  наделялся  эпитетом  «колебатель  тверди  земной». Отмеченные 
исследованиями 2019 г. на заповеднике «Горгиппия» следы произошедшего в IV строи-

тельный  период  сильного  сейсмотолчка  вписываются  в  картину  разрушения  храма, 
причин  вызвавших локальные пожары и необходимость перекладки некоторых  стен 
(другие, устоявшие, но прогнувшиеся в субмеридиональном направлении ремонтиро-

вать не стали), повреждения вкопанных в землю крупных сосудов. Это была ощутимая 

Рис. 12. Следы перекладки стен в северо‑восточном углу помещения 22 дома 11  
IV строительного периода
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катастрофа, но она не привела к гибели города, который восстановился. И мы можем 
на этом основании уточнить предложенную Е. М. Алексеевой датировку этого события, 
удревнив его на десяток лет – первое десятилетие III в. н. э.

Несмотря  на  сравнительно  большое  количество  описанных  деформаций,  нам 
не удалось определить направление действия сейсмических подвижек. Здесь может 
быть два объяснения:

– сейсмогенный разрыв находился под городом или поблизости. Тогда вертикальная 
компонента сейсмических движений не дает систематической картины деформаций;

– во  время  этого  сейсмического  события  произошло  вспарывание  по  нескольким 
сейсмогенным разрывам, удаленным друг от друга на десятки километров. Примером 
подобного события является современное сильное Суусамырское землетрясение в Се-

верном Тянь‑Шане (1992, М=7.3) [Ghose et al. 1997, 23–38].
Итак, древняя Горгиппия находится в окружении известных сейсмогенерирующих 

зон: Северо‑Черноморской, Керченской, Южно‑Азовской. Все  они простираются под 
водой  и  лишь  некоторые  оперяющие  их  разломы  выходят  на  сушу.  Также – вблизи 
древнего города находятся сейсмоактивные разломы и флексурно‑разрывные зоны, ко-

торые также могут быть источниками – генераторами сильных землетрясений.
Нашими исследованиями был выявлен ряд сейсмически наведенных повреждений 

и разрушений: систематические наклоны и выдвижения верхних частей стен, а также 
их дугообразное  в плане  выпучивание; разрывы  стен по  сколовым трещинам; разво-

роты стен и других строительных элементов вокруг вертикальной оси; сплющивание 
устьев и стволов колодцев. Некоторые из этих деформации могли образовались во вре-

мя сильных исторических землетрясений в III и I вв. до н. э., и в III в. н. э., которые со-

провождались локальными разрушениями и пожарами. Достоверным представляется 
реконструкция  события,  повлекшего  разрушение  Горгиппии  в  начале  III  в. н. э.,  как 
землетрясения силой Io ≥ IX баллов.

Суммируя все материалы по историческим землетрясениям Таманского п‑ова, мож-

но заключить, что сейсмический потенциал региона определяется возможностью воз-
никновения коровых землетрясений с М ≥7.0 со средней частотой – одно землетрясение 
в несколько сотен лет. Сейсмические сотрясения от таких природных событий состав-

ляют в очаговой зоне Io=IX баллов и более.
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Summary

A. M. Novichikhin, A. M. Korzhenkov, A. N. Ovsyuchenko
Archaeoseismological investigation on the territory  
of the archaeological reserve “Gorgippia” in 2019

Ancient Gorgippia is  in surrounding of known seismogenic zones: Northern Black‑Sea, 
Kerch’, Southern Asov. All of them are stretching below the water and only few secondary 
faults reach the surface in the coastal zone. Also in the surface – near ancient city there are 
seismically active faults and fl exure zones which can be the sources – generators of the strong 
earthquakes. Archaeoseismological investigation on the territory of the archaeological reserve 
“Gorgippia” in 2019 has revealed a number of seismically induces deformations and destruc-
tions: systematic tilts and shifts of upper parts of the walls, as well as their arch‑like warping 
in plan; shear ruptures of the walls; rotations of walls and other building elements around 
vertical axis; squashing of water wells’ mouths and stems. Some of mentioned deformations 
can be formed during strong historical earthquakes in III and I centuries BC, as well as in III 
century AD. There seismic events were accompanied by local destructions and fi res. Sum-

marizing all materials on historical earthquakes of  the Taman’ Peninsula one can conclude 
that regional seismic potential is determined by a possibility of М ≥ 7.0 crust earthquake oc-
currence with average recurrence interval – one seismic event in few hundred years. Seismic 
oscillations in the source zone from such natural events are I

0
 = IX or even more.
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Керамические клейма  
из позднеантичного некрополя Китея*

В 90‑х  годах  XX  века  в  200  м  к  юго‑западу  от  западной  крепостной  стены  Китея, в  прибрежной  зоне  (раскопы  XXV,  XXXIII,  XXXIII‑A)  (рис.  1)  были  исследованы 
три  больших  раннеэллинистических  (возможно,  даже  классическо‑эллинистиче-

ских) склепа (№ 141, 206, 300) со стенами, сложенными из блоков и плит известняка и по-

лами, вымощенными известняковыми плитками  [Хршановский  2013, 182–200]. Над ними 
(и в непосредственной близости) находилось около 40 грунтовых могил и сопутствующие 
им ритуальные площадки с тризнами IV в. н. э. [Хршановский 2016, 108–141; Хршановский 
2017а, 161–162]. Восточнее был открыт и исследован грунтовой склеп (№ 344) того же вре-
мени [Хршановский 2017б, 210–213, рис. 3а, б; 4. 1–4; 5. 1–5]. Однако в полной мере особенно-

сти этого позднеантичного некрополя начали проявляться лишь в последнее десятилетие.
Раскопы XLVI и XLVII были заложены между исследованными ранее склепами и за-

падной крепостной стеной Китея, в зоне интенсивной береговой абразии (рис. 1). Од-

новременно они положили начало раскопкам двух из 24‑х насыпей – «валов» (№ 4 и 1), 
прослеживающихся  на  протяжении  600  м  к  западу  от  городища.  «Валы»  (высотой 
0,5–2,5 м), вытянутые в меридиональном направлении от берега моря к северу, хоро-

шо видны невооруженным глазом. Традиционно они считались средневековыми меже-

выми грядами и не привлекали внимания археологов. Никто не задумывался над тем, 
что гряда, отделяющая одну межу от другой, в данном случае оказывалась шире самой 
межи. С сельскохозяйственной точки зрения это не рационально.

Результаты раскопок  заставили  ещё больше усомниться  в  этой  версии,  во  всяком 
случае, по отношению к двум насыпям – «валам» № 4 и 1. За десять полевых сезонов 
(2010–2019 гг.) раскоп XLVI, заложенный на валу № 4, достиг площади более 300 м 2 при 
средней глубине около 1,5 м. Под насыпью, на уровне древнего горизонта были открыты 

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.289‑306
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3 грунтовые могилы № 382, 384, 386 (и еще одна № 392 в самой насыпи) с меридиональ-

ной ориентацией и многочисленные следы ритуальных действий, в том числе алтарные 
конструкции, несколько площадок с зольниками и 12 ритуальных ям (№ 377–379, 380, 
381, 383, 385, 387–389, 391, 393) глубиной от 0,2 до 1,8 м. Из этого следует, что насыпь вала 
№ 4 перекрывала (и отчасти содержала) погребально‑поминальные комплексы, дати-

рующиеся по самым поздним материалам не ранее второй половины IV в. н. э.
Для проверки выводов, полученных в ходе исследования вала № 4 в 2016 г. над ва-

лом № 1, ближайшем к западной крепостной стене городища Китея, был заложен рас-
коп XLVII. После четырех полевых сезонов он достиг площади около 100 м 2 при средней 
глубине около 1 м. Предположение о том, что здесь под насыпью может находиться ещё 
одна стена или передовое укрепление – протейхизма – не подтвердилось. Под тонким 
гумусным слоем (всего 0,1–0,3 м) были выявлены многочисленные следы ритуальных 
действий: площадки с зольными пятнами и печиной, скопления штукатурки (!), ство-

рок морских раковин и ритуальная яма, впущенная в насыпь вала и получившая № 394.
В  насыпях  обоих  валов  помимо  костей  диких и  домашних животных,  птиц и  рыб 

[Каспаров, Хршановский  2019,  272–283]  находились  многочисленные фрагменты  амфор, 
кружальных и лепных сосудов (в количестве, значительно превышающем среднестати-

стическое значение для городских и поселенческих слоев, – более 8 тыс. в раскопе XLVI 
и более 10 тыс. в раскопе XLVII), а также обломки терракотовых статуэток, глиняных све-

тильников, стеклянных сосудов, бусины, глиняные и каменные грузила и пряслица [Си-
монова 2018, 259–265], медные монеты, керамические окатыши, створки морских раковин 
и галька. Удивлял не только широкий ассортимент, но и временной разброс найденного 
в слое насыпи материала: от IV–III в. до н. э., представленного фрагментами импортных 
амфор (в том числе с клеймами), расписных краснофигурных и чернолаковых сосудов, 
до второй половины IV– середины V вв. н. э., что определяется по медным монетам по-

следних боспорских царей, красноглиняным амфорам с ребристым туловом, амфорам 
типа C SNP I («Делакеу») и узкогорлым светлоглиняным амфорам типа Е по Шелову.

Керамическим клеймам, найденным на всем юго‑западном участке китейского некро-

поля (где находились и эллинистические склепы, из которых они могли происходить) уже 
была посвящена одна публикация [Павличенко, Хршановский 2017, 385–393]. В данной пуб-

ликации рассматриваются клейма только из двух раскопов последнего десятилетия – XLVI 
и XLVII – где все открытые к настоящему времени комплексы относятся к позднеантично-

му времени. С учётом необходимости сравнительного анализа всех материалов из валов 
№ 4 и 1, найденные при их раскопках керамические клейма также рассматриваются отдель-

но. Количество их существенно отличается. Из 35 клейм 29 были найдены в раскопе XLVI 
и только 6 – в XLVII. Возможно, это объясняется различной (после 10 и 4 полевых сезонов) 
степенью их исследования, и, соответственно, площадью и глубиной. Но не исключено, что 
проявившаяся закономерность в ходе дальнейших работ подтвердится. Общее количество 
найденных в XLVII раскопе фрагментов керамики уже больше, чем в XLVI раскопе, но при 
этом среди амфор здесь преобладают поздние, III – первой половины V вв. н. э.

Амфорные клейма из исследованных слоев валов 1 и 4 по большей части находи-

лись  на  сосудах  тех  центров  производства,  которые  постоянно  встречаются  на  всех 
эллинистических  городских  и  сельских  поселениях  Европейского  Боспора.  Следует 
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отметить, что их сохранность очень часто оставляет желает лучшего. Средиземномор-

ские  центры представлены родосскими  клеймами  II  в.  до  н. э.,  единичными  клейма-

ми Фасоса (сер. IV в. до н. э.) и Книда (вторая половина III в. до н. э.). За исключением 
Διονυσίο Πε(‑‑) (Кат. 31), все надежно восстанавливаемые гераклейские клейма относятся 
к 360‑м – 340‑м гг. до н. э. Среди них есть впервые засвидетельствованное клеймо эпони-

ма Εὐθ (ύρρης) (Кат. 14). Среди синопских штампов (они датируются в пределах послед-

ней четверти IV – середины III в. до н. э.) имеется новый или, по крайней мере, редкий 
штамп астинома Ἱκέσιος ὁ Βακχ[ί]ου в сочетании с гончаром Βάτ[ραχος] (Кат. 33).

Можно предположить, что фрагменты клейменых амфорных ручек и горл попали 
в валы из близлежащего городища Китея, стены которого располагались от валов 1 и 4 
в 50–120 м. Так, среди амфорного материала, обнаруженного при исследовании Китея 
и  его некрополя, можно найти  аналогии  клеймам  гераклейских  эпонимов Ἀγάσιλλος, 
Ἀνδρόνικος, Καρακύδης и Πε(‑‑) [Федосеев 2016, 38, 48, 74–76, 97, 118, 141, 147]. То же самое 
можно сказать о штампах фасосского эпонима Μεσσ(‑‑) [Молев 2010, 307 № 24], родосских 
эпонимов Θέστωρ, Κρατίδας и гончара Λίνος [Молев 2010, 254–256 № 4, 6, 26, 31] и синоп-

ских астиномов Ἀπολλόδωρος, Ἱκέσιος Σιμίου, Μνησικλῆς, Μαντίθεος Πρωταγόρου [Молев 2010, 
296 № 68, 298 № 105. 108, 110; Федосеев, Молев 2018, 209, № 3].

Что  касается черепичных клейм,  то их  датировка не противоречит  хронологиче-

скому определению амфорных клейм. Среди них фрагмент черепицы (Кат. 2) с одной 
из разновидностей царских клейм без указания имени правителя, которая изготавли-

валась по заказу боспорских царей [Кузнецов 2008, 398–400]. Датировка штампа ΜΟ (ре-

троградно, Кат. 1) временем ок. 370–360 гг. до н. э. [Анохин 1999, 196, рис. 61. 91], может 
указывать на длительный срок использования этой керамиды или, возможно, являет-

ся несколько заниженной [Федосеев 2004, 373].
Самым ранним из амфорных и черепичных клейм является гераклейский штамп 

Διονυσίο Πε(‑‑), он относится к 390‑м гг. до н. э. Самым же поздним из всех найденных 
в валах 1 и 4 оказался штамп Visell[i], до сих пор, как кажется, известный на Боспоре 
только по клейму, найденному в 1860 г. в Пантикапее [Придик 1917, 60б № 6; Павличен-
ко 2013, 108, 109; Костромичев 2017, 266–268]. Д. Манакорда предложил идентифициро-

вать Visellius данного штампа с находившимся в родстве с Цицероном (Cic. Brut. 264) 
Гаем Визеллием Варроном, который умер в 58 г. до н. э. [Manacorda 2003, 298]. Амфоры 
типа Brindisi с подобными клеймами в течение нескольких десятилетий производились 
в Апулии в мастерской Джанкола (Giancola) на рубеже 1‑й и 2‑й четв. I в. до н. э. [Cipriano 
2003, 237; Cocchiaro, Palazzo, Annese, Disantarosa 2005, 6; Benquet, Capelli 2015, 274–297].

Редчайшим для наших памятников и,  возможно, впервые засвидетельствованным 
на Боспоре является клеймо Διονε[ί]/[лист плюща]κου [два листа плюща] на закраине лу-

терия. Подобные лутерии из характерной грубой коричневой глины с примесью мелких 
частиц, которые повсеместно встречаются в восточном Средиземноморье [Vallerin 1994, 
174],  производились  в  сирийском Посидейоне  (совр.  Рас‑аль‑Бассит)  в  конце  III – 1‑й 
пол. IV в. н. э. [Hayes 1967, 347 1; Yangaki 2010, 247, 248; Mills, Reynolds 2014, 134, 140, fig. 6].

1  Авторы выражают признательность Кшиштофу Домжальскому, любезно сообщившему нам о данной пуб-
ликации клейм на сирийских лутериях.
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Находка двух последних штампов представляет для нас особый интерес, так как позво-

ляет говорить о наличии, по крайней мере, опосредованных контактов между Европейским 
Боспором и Средиземноморьем в эпоху Митридата Евпатора и в позднеантичное время.

Таким образом, установленная ранее разновременность находок в обоих раскопах 
[Хршановский 2017б, 213–216], подтверждается и уточняется керамическими клеймами. 
Все они, за исключением самого позднего – сирийского клейма, асинхронны для позд-

неантичного некрополя и совершавшихся на нём погребально‑поминальных обрядов.
Вопрос о том, как ранние вещи (в том числе и керамические клейма) классическо‑эл-

линистического и раннеримского времени оказались в одном слое с позднеантичными 
остается открытым. Логично предположить, что они попали в него вместе с механически 
перемещенным для сооружения насыпей грунтом. Однако с учетом того, что насыпи ва-

лов содержат явные следы тризн, под ними (и в них) открыты погребально‑поминаль-

ные комплексы, они одновременно являются неотъемлемой частью некрополя и могут 
хранить в себе следы ритуальных (поминальных?) действий. Поэтому нельзя исключить, 
что какая‑то часть найденного в ходе раскопок материала, в том числе асинхронного, по-

пала сюда не случайно, а была преднамеренно подобрана и принесена для совершения 
обрядов. Во всяком случае, пока на этом участке некрополя  (в раскопах XLVI и XLVII) 
не обнаружено ни одного раннего комплекса (или чистого, не смешанного и не переотло-

женного слоя), откуда он мог бы происходить. При этом, по‑видимому, подтверждается 
возможность особого отношения к «чужим», более ранним вещам в боспорской культуре 
[Молев, Молева 1995, 47–49; Хршановский 2017в, 74–90; Хршановский, 2018, 534–541] 2.

Среди керамических находок встречаются окатыши, которые, как и створки морских 
раковин, кости дельфинов, клешни крабов и морская галька, не могли естественным обра-

зом попасть в исследуемые слои. XLVI и XLVII раскопы находятся на самом краю берегового 
обрыва, высотой 25–28 м. Насколько можно судить, за последние полторы тысячи лет транс-
грессия Черного моря и сопутствующая ей береговая абразия, значительно придвинула 
береговую линию к северу. К настоящему времени общая площадь обрушившейся в море 
территории Китея составляет не менее 10 га, включая большую часть города и гавань со все-
ми прибрежными сооружениями [Агбунов 1992, 214]. Из этого следует, что полторы тысячи 
лет назад, во время функционирования позднеантичного некрополя, море находилось на-

много южнее, гораздо дальше, чем сейчас. Но тогда морские обитатели – дельфины, рыбы, 
крабы, устрицы, остатки которых (как и морская галька) часто встречаются в насыпях валов 
и в ритуальных комплексах на уровне древнего горизонта, в том или ином виде, тем или 
иным способом должны были быть доставлены к тому месту, где были обнаружены.

Итак, вопрос о том, случайно (в результате механического перемещения грунта), пред-

намеренно (вследствие осмысленных ритуальных действий) или же в результате сочета-

ния того и другого, они оказались в позднеантичном слое, остается открытым. До ответа 
на него нужно понять, каким образом и откуда попали в него описанные в статье клейма. 
Остается надеяться, что в ходе дальнейших работ ситуация будет проясняться, и рано 
или поздно функциональное назначение валов со всем их содержимым (комплексами, 
материалами и костными остатками) и способ их формирования будут определены.

2  Вторичное  использование  эллинистической  керамики  известно,  например,  для Ильичевского  городища 
[Завойкин 1997, 77].
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Каталог3

РАСКОП 46, ВАЛ № 4
Боспор 
1. НК‑2010, Р. 46, к.о. 11; ВКИКМЗ № КП‑176801. 
ΜΟ( ретроградно 
Ок. 370–360 гг. до н. э. [Анохин 1999, 196, рис. 61. 91; Федосеев 2012, 65, штамп 2]; 330–300 гг. 
до н. э. [Ковальчук, Соколова 2019, 337].
Аналогии: IOSPE III. 624–630; Гайдукевич 1934, 308, 309; Федосеев 2012, с. 65, штамп 2; Ко-
вальчук, Соколова 2019, 337, рис. 58. 
2. НК‑2018, Р. 46, к.о. 11; ВКИКМЗ № КП‑193582.
Βα[σιλική] 
245–235 гг. до н. э. [Анохин 1999, 199, 204, рис. 62. 136; Завойкин 2006, 247]; сер. III в. до н. э. 
[Ковальчук, Соколова 2019, 343, 344].
Аналогии: IOSPE III. 1370–1673; Федосеев 2012, 90, штамп 5; Ковальчук, Соколова 2019, 357, 
рис. 86, 87.
Фасос
3. НК‑2014, Р. 46, к.о.1; ВКИКМЗ № КП‑186224.
Παυ[σ(ανί.ς)] ←
каракатица ↑
паук (или краб) ↑
[Με]σ(--) ←
[Θασι(..)] ←
Ок. 350 г. до н. э. [Garlan 1999, 201]; нач. 340‑х гг. до н. э. [Tzochev 2016, 80].
Аналогии: Avram 1996, 98, № 110, pl. IX; Garlan 1999, 232, № 672; Молев 2010, 307 № 24; Кац 
2015, № 147–150.
Родос
4. НК‑2013, Р. 46, к.о. 66; ВКИКМЗ № КП‑184375.
ἐπὶ Θέστορος 
Ἀγριανίου
Ок. 192 г. до н. э. [Finkielsztein 2001, 192, Gr. IIIa].
Аналогии: Cancardeş-Şenol 2015b, 223, RE‑ΘΕΣΤΩΡ‑ΑΓΡΙΑΝΟΣ‑002.
5. НК‑2012, Р. 46, к.о. 87; ВКИКМЗ № КП‑181978. 
ἐπὶ Κρατίδα 
[--]ου
Возможно несколько вариантов восстановления названия месяца.
Oк. 187 г. до н. э. [Finkielsztein 2001, 192, Gr. III b].
6. НК‑2010, Р. 46, к.о. 21; ВКИКМЗ № КП‑176804. 
<ἐ>πὶ Ἀγεστρά-
του
Πανάμου

3  Авторы  выражают  признательность  Восточно‑Крымскому  историко‑культурному  музею‑заповеднику  за 
возможность работать с публикуемым материалом и всяческую помощь.
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Резчик ошибочно вырезал Α вместо Ε в предлоге ἐπί.
Oк. 161 г. до н. э., Ἀγέστρατος 2, [Finkielsztein 2001, 192, Gr. III e].
Аналогии: Cancardeş-Şenol 2015a, 55, RE‑ΑΓΕΣΤΡΑΤΟΣ 02‑ΠΑΝΑΜΟΣ‑004. 
7. НК‑2011, Р. 46, к.о. 23; ВКИКМЗ № КП‑179847.
      гроздь Λίν[ου гроздь] 
Фабрикантское клеймо.
Ок. 145 – ок. 121 гг. до н. э. Клейма фабриканта Λίνος встречаются на целых амфорах в со-

четании с эпонимами хронологических групп Va и Vb по Финкельштейну – Ἀνάξανδρος 
[IOSPE. III. Родос. № 7728; Finkielsztein 2001, p. 195, Gr. Va – ок. 143/142 гг. до н. э.] и Νικα-
σαγόρας II [Maiuri 1921–1922, 268; Finkielsztein 2001, 195, Gr. IVb – ок. 131 г. до н. э.).
Аналогии:  Придик  1917,    29,  №  710,  табл.  I.  22;  http://www.amphoralex.org/timbres/
eponymes/accueil_epon/affiche_GRF.php, штамп RF‑ΛΙΝΟΣ‑005.
8. НК‑2012, Р. 46, к.о. 27; ВКИКМЗ № КП‑181963.
[Τ]ιμοξένο[υ] по кругу вокруг цветка граната
Фабрикантское клеймо.
Ок. 145–108 гг. до н. э. [Finkielsztein 2001, 195, Gr. V].
Аналогии: http://www.amphoralex.org/timbres/eponymes/accueil_epon/affiche_GRF.php, 
штамп RF‑ΤΙΜΟΞΕΝΟΣ‑017.
9. НК‑2013, Р. 46, к.о. 61; ВКИКМЗ № КП‑184374.
Ἀγα[θάρχου]
кадуцей →
Фабрикантское клеймо.
Ок. 145–108 гг. до н. э. [Finkielsztein 2001, 195, Gr. V].
Аналогии: http://www.amphoralex.org/timbres/eponymes/accueil_epon/affiche_GRF.php, 
штамп RF‑ΑΓΑΘΑΡΧΟΣ‑01.
10. НК‑2012, Р. 46, к.о. 54; ВКИКМЗ № КП‑181968.
[‑‑]ΟΜ ретроградно (?). Μόσ[χου] ретроградно (?).
Фабрикантское клеймо (?).
Книд
11. НК‑2012, Р. 46, к.о. 12; ВКИКМЗ № КП‑181953.
ἐπὶ Λέ(ωντος)
Θευ[δ]ω(ρίδα)?
255/50–215 гг. до н. э. [Jefremov 1995, 67, 121, Gr. III].
Гераклея
12. НК‑2018, Р. 46, к.о. 15; ВКИКМЗ № КП‑193597.
ἐπὶ Καρα/κύδεος / [Διονυσ]ίο по сторонам треугольника, вокруг эмблемы «гроздь».
360‑е гг. до н. э. [Кац 2007, 429, гр. IIIA].
Аналогии: Федосеев 2016, 74, № 462; Брашинский 1980, 172, № 409–410.
13. НК‑2010, Р. 46, к.о. 8; ВКИКМЗ № КП‑176800. 
[Ἀπο]λλ[ώνιος]
[Гроздь] 
[Ἀγ]άσιλλ[ος]
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340‑е  гг.  до  н. э.  [Кац  2007,  429,  гр.  IVA].  С. Ю. Монахов  полагал,  что  крестообразное 
клеймо διὰ Ἀγασ(--) из кургана в Советском р‑не Крыма принадлежит также эпониму 
Ἀγάσιλλος и датировал его началом – первой половиной 340‑х гг. до н. э. [Монахов 1999, 
352, табл. 152].
Аналогии:  IOSPE,  III, Гераклея, № 506; Брашинский 1980, 161, № 260 c чтением второй 
строки Ἀγασίαλος; Федосеев 2016, 123, № 1012–1014.
14. НК‑2015, Р. 46, к.о. 7; ВКИКМЗ № КП‑187593. 
Ἀπολλο(δώρο) 
ἐπὶ Εὐθ(--)
Вертикальные черточки в начале первой строки и перед Θ во второй строке скорее всего 
случайны и не являются буквами.

Весьма вероятно, что за сокращением ΕΥΘ скрывается ЛИ Εὐθύρρης, которое до сих 
пор было встречено, как кажется, только в двух штампах. Один из них, Ἀρτέμ(ων) / кан-

фар / Εὐθύρρη(ς), происходит из Каллатиса [Sauciuc-Săreanu 1927/31, 429, № j, pict. 33]. 
Второй, Σατυρίσ(κο) /гроздь / Εὐθύρρη(ς) [Федосеев 2016, 200, № 1869–1872], присутствует 
в Мирмекии в яме № 3/2004 вместе  с клеймами эпонимов Σάτυρος, Ἀμφίτας, Ἀγάσιλλος 
и Ἀπολλώνιος I, которые датируются в пределах 350‑х – первой половины 340‑х гг. до н. э. 
[Чистов 2006, 108–109; Кац 2007, 429–430]. Вероятно, к этому же времени можно относить 
и эпонима Εὐθύρρης. 

Данный штамп встречается впервые и был опубликован Н. Ф. Федосеевым в корпу-

се клейм Гераклеи Понтийской из коллекции Восточно‑Крымского историко‑культур-

ного музея‑заповедника [Федосеев 2016, 66, № 357].
15. НК‑2019, Р. 46, к.о. 37; ВКИКМЗ № НВФарх 24391.
[Μνα(σιμάχο)]
[Π]αυ(σανία)
В поле ромба. 
350‑е гг. до н. э. (Кац 2017, 345; Кац 2007, 429, Гр. III Б).
Аналогии: IOSPE. III. Гераклея. № 964; Федосеев 2016, 186, № 1728–1729; Шаров, Павличенко, 
Чореф 2019, 124, рис. 9. 5, 131 № 5.
16. НК‑2013, Р. 46, к.о. 16; ВКИКМЗ № КП‑184359.
[ἐπὶ Ἀ]νδρο[ν(--)]
[Βλάσθο]
Восстановление предположительно.
360‑е гг. до н. э. [Кац 2007, 429, гр. IIIA].
Аналогии: Федосеев 2016, 48, № 144–146.
17. НК‑2014, Р. 46, к.о. 2; ВКИКМЗ № КП‑186225.
Διον[--] 
[--]
18. НК‑2011, Р. 46, к.о. 25; ВКИКМЗ № КП‑179848.
Διο[--]
Синопа
19. НК‑2012, Р. 46, к.о. 62; ВКИКМЗ № КП‑181972. 
[Ἐ]πιέλ[που]
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[ἀ]στυ[νό(μου)] 
[Δ]ιονυσ[ίου][сосуд, гроздь]
Ἐπίελπος 1. Ок. 320 г. до н. э. [Conovici 1998, 32, 51, Gr. IIb]; ок. 321–317 гг. до н. э. [Garlan 
2004, 95, 118, Gr. IIC].
Аналогии: IOSPE. III. Синопа. № 3060–3063; Голенцов, Петерс 1981, 209, рис. 2, 218, № 17.
20. НК‑2013, Р. 46, к.о. 47; ВКИКМЗ № КП‑184371. 
Ἀπολλοδώρο(υ) 
ἀστυνόμο(υ) гроздь↓
Πρυτάνιος
Ἀπολλόδωρος 2. Нач. 310‑х гг. до н. э. [Conovici 1998, 33, 51, Gr. IIb]; ок. 308–304 гг. до н. э. 
[Garlan 2004, 96, 125, Gr. III B]
Аналогии: Гаврилов 2011, 20, 18; Федосеев, Молев 2018, 209, № 3.
21. НК‑2011, Р. 46, к.о. 13; ВКИКМЗ № КП‑179844.
[Να]ύπωνος
[ἀσ]τυνόμο(υ) голова юноши в профиль →
[--]
Ναύπων 1. Нач. 280‑х гг. д н. э. [Conovici 1998, 38, 51, Gr. IIIc]; ок. 280–276 гг. до н. э. [Garlan 
2004, 96, 146, Gr. IVС]. 
22. НК‑2013, Р. 46, к.о. 106; ВКИКМЗ № КП‑184386.
ἀσ[τυνόμου] 
Πυθο[κλέους] [голова сатира ←]
Τύο[ς]
Кон. 280‑х гг. до н. э. [Conovici 1998, 38, 51, Gr. IIId]; ок. 280–276 гг. до н. э. [Garlan 2004, 96, 
151, Gr. IVС].
Аналогии: IOSPE. III. Синопа. № 7329–7335; Брашинский 1980, 192, № 670, табл. XXXII. 670; 
Conovici 1998, 68, № 70, pl. VI; Garlan 2004, 151, № 192.
23. НК‑2012, Р. 46, к.о. 75; ВКИКМЗ № КП‑181976. 
[ἀστυνόμου] 
Μνησικλέου(ς) 
[Ἀ]τοῦος [гроздь], колос
Μνησικλῆς 1. Ок. 280г. до н. э. [Conovici 1998, 38, 51, Gr. IIId]; ок. 280–276 гг. до н. э. [Garlan 
2004, 96, 152, Gr. IVС].
Аналогии: IOSPE. III. Синопа. № 5601–5605, 5607; Conovici 1998, 69, № 75.
24. НК‑2018, Р. 46, к.о. 10; ВКИКМЗ № КП‑193581.
ἀστυνόμου
Μαντιθέου             сидящий                
τοῦ Πρωταγόρου  лев →
Κλεαίν[ετος] 
Μαντίθεος 2. Кон. 240‑х гг. до н. э. [Conovici 1998, 48, 51, Gr. V b]; ок. 248–239 гг. до н. э. [Gar-
lan 2004, 97, 200, Gr. VIB].
Аналогии:  IOSPE.  III. Синопа. № 5137–5144;  Irimia 1980, 84,  табл.3.2; Федосеев  2017, 196,  
№ 106.
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25. НК‑2012, Р. 46, к.о. 104; ВКИКМЗ № КП‑181982. 
[ἀ]στυν[όμου]  
[Ἱκεσ]ίου τοῦ       божество с рогом изобилия 
Σιμίου                 у колонны
Ἱκέσιος 4.
Кон. 230‑х гг. до н. э. (Conovici 1998, 49, 51, Gr. Vc); ок. 230–217 г. до н. э. (Garlan 2004, 98, 
215, Gr. VI C2). 
Аналогии (различные штампы): IOSPE, III. Синопа. № 4405–4436; Мирчев 1958, 43, № 199, 
табл. XXV.7; Кругликова 1969, 97, № 2; Федосеев 2003, 109 № 105; Федосеев 2017, 192 № 85; 
Conovici, Irimia 1991, 154, № 178–180, fig. 9; Conovici 1998, 140, № 521–522, pl. 36; Garlan 2004, 
215, № 461–464, pl. 52.
26. НК‑2011, Р. 46, к.о. 11; ВКИКМЗ № КП‑179843.
[Ποσειδ]ωνίου
[ἀστυνομ]οῦντο-
[ς --] 
27. НК‑2012, Р. 46, к.о. 96; ВКИКМЗ № КП‑181980. 
[--]
ἀστυνόμ(ου) канфар
[--]
Херсонес
28. НК‑2013, Р. 46, к.о. 31; ВКИКМЗ № КП‑184366.
Монограмма Α, Π, Ρ – Ἁρπ(--) или Πρα(--) (?). 
Как кажется, эта монограмма до сих пор не встречалась ни на целых амфорах в соче-

тании с астиномными клеймами, ни в закрытых комплексах. Таким образом, ее можно 
датировать только в пределах общих границ клеймения амфорной тары в Херсонесе – 
325–180 гг. до н. э. [Кац 2007, 442–443] или 330–150 гг. до н. э. [Stolba 2003, 168–171].
Аналогии: Кац 1994, 119, штамп 2А‑7, 1. В. И. Кац раскрывает монограмму как Ἀρτε(--).
Апулия, амфоры типа Brindisi
29. НК‑2012, Р. 46, к.о. 21; ВКИКМЗ № КП‑181959.
Visell[i]
Рубеж 1‑й и 2‑й четв.  I в. до н. э. [Cipriano 2003, 237; Cocchiaro, Palazzo, Annese, Disantarosa 
2005, 6; Benquet, Capelli 2015, 274–297].
Аналогии: Придик 1917, 60, № 6; Palazzo 1994, 220, 221, tav. 5. 1, 2.
Раскоп 47, ВАЛ 1
Родос
30. НК‑2019, Р. 47, к.о. 135; ВКИКМЗ № КП‑196740.
[--]Υ[--] по кругу вокруг цветка граната.
Гераклея 
31. НК‑2018, Р. 47, к.о. 51; ВКИКМЗ № КП‑193584.
Διον[υ]-
σίο Πε(--)
390‑е г. до н. э. [Кац 2007, 429, гр. I A].
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Аналогии:  IOSPE.  III.  Гераклея. №  715–716; Федосеев  2016,  149, №  1326–1328; Balabanov, 
Garlan, Avram 2016, 127, kat. 50–51 Bb.
32. НК‑2016, Р. 46, к.о. 1; ВКИКМЗ № КП‑189263.
ἐπὶ Δ[αμοτέλεος]
Φιλ[ίσκος]
Восстановление предположительно.
«Фабрикант» Φιλίσκος встречается в штампах эпонимов Θεόδωρος [IOSPE. III. Гераклея. 
№ 185] и Πυθοκλῆς [Брашинский 1980, 175 № 450; Бессонова, Бунятян, Гаврилюк 1988, 45; Фе-
досеев 2016, 97, № 746–747], датирующихся последней четвертью IV в. до н. э.4

Аналогии: Conovici, Muşeţeanu 1975, 545, № 22; Федосеев 2016, 59, № 284.
Синопа
33. НК‑2018, Р. 47, к.о. 75; ВКИКМЗ № КП‑193606.
ἀστυνόμου
Ἱκεσίου τοῦ
Βακχ[ί]ου        неясная эмблема
Βάτ[ραχος]
Ἱκέσιος 3. Нач. 240‑х гг. до н. э. [Conovici 1998, 48, 51, Gr. V b]; 248–239 гг. до н. э. [Garlan 
2004, 97, 195, Gr. VI B].
Новый штамп (?). Гончар Βάτραχος ранее был засвидетельствован в клеймах астиномов 
хронологических  групп VI D  и VI  E  Гарлана Αἰσχρίων Ἀρτεμιδώρου  [Conovici  1998,  150, 
№ 569] и Δεῖος Μήνιος акростилий [Мирчев 1958, 41, № 186].
34. НК‑2017, Р. 47, к.о.75; ВКИКМЗ №КП‑191028.
[ἀστυνόμου]
[Ἑκαταί]ου τοῦ Геракл между двумя лошадьми
[Ποσιδε]ίου.
[--]ς
Сер. 230‑х г. до н. э. (Conovici 1998, 48, 51, Gr. Vc); ок. 238–231 гг. до н. э. (Garlan 2004, 97, 
203, Gr. VI С1).
Сирия, лутерий
35. НК‑2017, Р. 47, к.о.73; ВКИКМЗ № КП‑191027.
                       Διονε[ί]-
[лист плюща] κου [два листа плюща]
Конец III – 1‑я пол. IV в. н. э. [Hayes 1967, 347; Yangaki 2010, 247, 248].
Аналогии: Hayes 1967, 339, 345, fig. 2. 100. 

4  С. В. Полин и А. Ю. Алексеев увязывают датировку штампа ἐπὶ Θεδώρο / Φιλίσκος с датировкой гераклейских 
пифоидных амфор. Они полагают, что клейма этого штампа из Александропольского кургана следует отно-
сить ко времени не позднее 3‑й четверти IV в. до н. э. [Полин, Алексеев 2018, 459–461, 893, рис. 266. 1–5].
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Рис. 2. Керамические клейма из раскопок вала № 4 (Раскоп 46):  
1, 2 – Боспор, керамиды; 3 – Фасос; 4–10 – Родос; 11 – Книд
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Рис. 3. Керамические клейма из раскопок вала № 4 (Раскоп 46):  
12–18 – Гераклея; 19–26 – Синопа
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Рис. 4. Керамические клейма из раскопок вала № 4 (Раскоп 46): 27– Синопа;  
28 – Херсонес; 29 – Апулия, тип Brindisi; Керамические клейма из раскопок вала № 1 

(Раскоп 47); 30 – Родос; 31, 32 – Гераклея; 33, 34 – Синопа; 35 – Сирия, лутерий
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Summary

N. A. Pavlichenko, V. A. Khrshanovsky 
Ceramic stamps from the Late‑Ancient necropolis of Kytaion

This  paper  is  devoted  to  consideration  of  ceramic  stamps  yielded  in  the  past  decade 
(2010–2019) by excavations of the south‑western area of the necropolis of Kytaion. Its pecu-

liarity is in 24 earthen ‘banks’ revealed within the territory adjoining the city from the west. 
These extend in the meridional direction running parallel  to each other. At two excavation 
areas (XLVI and XLVII) started on the banks nos. 4 and 1 in a zone of  intensive shore ero-

sion, burial and memorial complexes of the late ancient period were uncovered dated to the 
second half of the 6th and the middle and second half of the 5th century AD. However in the 
filling of the banks and ritual (mortuary?) complexes, everywhere artefacts of the 5th century 
BC – 3rd century AD were encountered. These were numerous fragments of imported ampho-

rae (including stamped ones), painted red‑figure and black‑gloss vessels, ‘Megarian bowls’, 
red‑gloss ware, fragments of terracotta figurines of different dates, clay lamps, glass vessels, 
beads, clay and stone fishing weights and spindle whorls, and copper coins. Among the 35 ce-

ramic stamps found there were those of Thasos, Rhodes, Knidos, Herakleia Pontike, Sinope, 
Chersonesos, Bosporos, Apulia and Syria. The predominant majority of the amphora and tile 
stamps are dated to the mid‑4th – late 2nd century BC.

All the attributed stamps, excepting one (a rare late Syrian imprint on a louterion), as well 
as many other finds from excavations XLVI and XLVII, are asynchronous for a late ancient ne-

cropolis and recorded burial‑memorial complexes. The question whether they occurred there 
by chance (together with mechanically moved earth) or were intentionally used in the mortu-

ary (?) rituals is so far open.
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(предварительное сообщение)

Статья представляет собой обобщенную предварительную публикацию некото-

рых материалов раскопок поселения Усадьба (хутор Воскресенский, ЮЗ окраи-

на), которые проводились в 2019 г. Работа над полученной коллекцией на мо-

мент написания статьи еще продолжалась.
Поселение находится у юго‑западной окраины х. Воскресенский г. ‑к. Анапа, на рас-

стоянии 0.6 км к северу от железнодорожного вокзала города‑курорта Анапа, и на столь-

ко же к ЮЮВ от поселка Пятихатки. Оно  занимает участок пологой возвышенности 
коренной морской  террасы,  которая  в  эпоху  античности  располагалась между  побе-

режьем Черного моря, юго‑восточным берегом палеолимана Кубани и плавнями реки 
Анапки (рис. 1).

Памятник  впервые  был  выявлен  в  ходе  разведок  1990‑х  гг.  Анапской  археологи-

ческой  экспедицией Института  археологии РАН под руководством Е. М. Алексеевой. 
За последнее десятилетие территория этого объекта неоднократно подвергалась архео-

логическим исследованиям. По результатам разведок 2016 г. было выяснено, что пло-

щадь памятника была более протяженной в северном направлении; юго‑восточная же 
его  часть,  по‑видимому,  уничтожена  современной  застройкой.  Раскопки В. Ю. Коно-

нова и Г. Н. Шевченко в 2017–2018 гг. показали, что, не смотря на прохождение через 
западную часть памятника железной дороги, культурный слой и даже архитектурные 
объекты античной эпохи в этой части поселения сохранились.

Южная часть поселения  в настоящее  время находится под  современной  застрой-

кой 1. Северная часть поселения расположена на пахотном поле (рис. 2).
Дневная поверхность характеризуется достаточно выраженным, несмотря на мно-

голетнюю  плантажную  вспашку,  микрорельефом.  Визуально  фиксируются  холмы, 

1  Промышленная зона х. Воскресенский, действующая и заброшенная железные дороги, шоссе Е97 Анапа‑
Новороссийск.
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усыпанные керамическими фрагментами, в том числе черепицы, и необработанными 
камнями разного размера.

В 2019 г. археологическим отрядом ООО «Инженерно‑Технический Центр специаль-

ных работ» проводились раскопки в центральной части поселения «Усадьба (х. Воскре-

сенский, ЮЗ окраина хутора)» на площади 17935 м 2. Было исследовано 219 хозяйствен-

ных ям, а также участок древней дороги, построенной, вероятно, на рубеже V–IV вв. 
до н. э., и часть усадьбы середины IV в. до н. э. – I в. н. э.

Самой  яркой находкой  является  участок  древней  каменной  дороги,  которая  рас-
полагалась в кв. АО–АШ20–31. Её выявленная длина составила 65 м. Дорога на иссле-

дованном участке ориентирована практически по оси север–юг, с учетом того, что её 
полотно слегка изгибается. В южной части ширина полотна дороги составляет 5,62 м. 
В направлении с юга на север дорога постепенно расширяется. В северной части иссле-

дованного участка дороги она, возможно, образует ответвление. Здесь её максимальная 
ширина составляет 21 м (рис. 3).

Верхние  камни полотна  дороги  были  зафиксированы  в  раскопе  уже  после  снятия 
2 пласта (0,4–0,5 м от современной поверхности). Она была достаточно сильно повреждена 

Рис. 1. Схема расположения поселения Усадьба  
(х. Воскресенский, ЮЗ окраина хутора)
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плантажной вспашкой под виноградник. Нижняя часть  засыпки полотна дороги была 
расчищена на  уровне  основания  5 пласта  (1–1,2 м  от  современной поверхности). Кон-

структивно дорога состояла из двух бордюрных стен, ограничивающих вымостку с запа-

да и востока, и расположенного между ними двухслойного полотна. Стратиграфически 
сооружение было приурочено к нижней части современного пахотного слоя и слою ко-

ричневого суглинка, который представляет собой древний почвенный грунт. В матери-

ковую глину это сооружение заглублено не было. Однако при его постройке был под-

резан древний почвенный слой. На дно получившегося полусферического углубления 
был насыпан и, возможно, утрамбован слой мелкого необработанного камня вперемеш-

ку с фрагментами керамики. Мощность этого слоя в разных частях дорожного полотна 

Рис. 2. Топографический план поселения Усадьба
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колебалась от 0,1 до 0,3 м. Условный 
средний  размер  камней  отсю-

да – 0,05×0,04×0,03 м (рис. 4).
Края  образовавшегося  в  ре-

зультате  подрезки  древнего  поч-

венного  слоя  углубления  были 
укреплены  бордюрными  стенами. 
Они  были  сложены  из  крупных 
и средних необработанных камней. 
Тип  кладки  этих  стен – однослой-

ная,  постелистая,  иррегулярная. 
На  исследованном  участке  бор-

дюрные  стены  сложены  достаточ-

но  небрежно.  При  этом  следует 
отметить, что они довольно сильно 
повреждены  распашкой:  многие 
камни выдернуты со своих мест.

Ширина  западной  стены  в юж-

ной  и  центральной  части  откры-

того  участка  дороги  колеблется 
в пределах 1–1,2 м, в северной – ши-

рина  стены  лишь  0,8  м.  В  кладке 
западной  стены  использованы  как 
очень  крупные  необработанные 
камни,  размером  1,02×0,49×0,14  м, 
так  и  камни  среднего  размера 
(0,5×0,3×0,1 м). Западная стена в се-

верной  части  дороги  разрушена, 
возможно,  при  сооружении  более 
поздних хозяйственных ям, а также 
вследствие плантажной вспашки.

Ширина  восточной  бордюр-

ной  стены  в  южной  и  централь-

ной части дороги колеблется от 0,9 
до  1  м,  а  в  северной – 0,77–0,82  м. 
В  кладке  восточной  стены  также 
использованы  как  очень  крупные 
камни  (до  1,01×0,73×0,12  м),  так 
и камни среднего размера (0,5×0,3× 
0,1  м).  Восточная  стена  в  северной 
части  дороги  также  разрушена 
плантажной вспашкой. Поздние хо-

зяйственные ямы здесь отсутствуют.
Рис. 3. Древняя каменная дорога.  

Первый уровень расчистки
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По  всей  видимости,  в  процессе 
функционирования  дороги  её  полот-

но,  образованное  слоем мелкого необ-

работанного  камня  с  фрагментами 
керамики,  ремонтировалось  и  подсы-

палось. В результате этого образовался 
второй слой каменной засыпки полот-

на, который был прослежен не на всем 
её протяжении, а в основном в южной 
и  центральной  частях  исследован-

ного  участка.  Верхний  слой  засыпки 
полотна  дороги  был  выполнен  из  бо-

лее  крупных  необработанных  камней 
(0,15×0,15×0,04 м и  т. п.). Местами  этот 
слой  засыпки  перекрывает  и  бордюр-

ные стены, как, например,  в кв. АО22. 
Здесь  камни  верхнего  слоя  уложены 
плотно друг к другу и образуют доста-

точно  ровную  поверхность,  которую 
можно  сравнить  с  брусчатыми  мосто-

выми.  Верхний  слой  засыпки  полотна 
сохранился гораздо хуже нижнего из‑за 
плантажной распашки.

В  самой  южной  части  исследован-

ного  участка  дороги  на  нижнем  ос-
новном  слое  засыпки  полотна  дороги 
были зафиксированы остатки древней 
колеи.  Она  образована  двумя  парал-

лельными продавленными бороздами. 
Колеи  ориентированы  параллельно 
бордюрным стенам. Ширина западной 
колеи  составляет  0,07–0,12  м,  восточ-

ной – от 0,1 до 0,18 м. Расстояние между 
осями колей около 1,5 м. При этом рас-
стояние  между  бордюрными  стенами 
дороги составляет от 3,5 до 3,7 м, а в се-

верной  части  до  7,5  м.  То  есть, шири-

на дорожного полотна позволяла двум 
транспортным  средствам,  оставившим 
эти колеи, разъехаться между собой.

Исследования участка древней до-

роги  показали,  что  она  функциони-

ровала  достаточно  продолжительное 
Рис. 4. Древняя каменная дорога.  

Второй уровень расчистки
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время, её полотно ремонтировалось и подсыпалось. Хронология данного сооружения 
базируется, в первую очередь, на датировках массового керамического материала, об-

наруженного при раскопках. Наиболее распространенной находкой были фрагменты 
амфор таких центров как Хиос (пухлогорлый, конический) [Монахов 2003, 24, табл. 5, 
6, 10–12], Синопа (тип III–С) [Монахов 2003, 158–159, табл. 104], Гераклея (пифоидная, 
типов I‑A, коническая варианта II) [Монахов 2003, 144–145, табл. 86–96,], Фасос (кони-

ческо‑биконический)  [Монахов 2003,  76,  табл.  39–46], фрагменты амфор круга Фасо-

са с раздутым горлом [Монахов 2003, 77–79, табл. 52–54]. Также, но реже, встречались 
обломки амфор Менды  [Монахов 2003,  95,  табл.  59–66], Пепарета  [Монахов  2003,  100, 
табл. 67–70], Эрифр [Монахов 2003; 2013, 28–51], Родоса [Монахов 2003, 122, табл. 79–85], 
Книда (с коническим горлом и кубаревидной ножкой) [Монахов 2003, 110, табл. 73–78], 
Коса  [Монахов 2014,  195–222]. Ещё реже – фрагменты синопских амфор типа Син‑III 
по С. Ю. Внукову  [Внуков  2003,  141–150] и колхидских коричневоглиняных  [Цецхладзе 
1992, 90–110]. Упомянем при этом несколько синопских и родосских клейм. Столовая 
посуда представлена обломками чернолаковых и буролаковых сосудов. Следует отме-

тить, что фрагменты амфор конца V–IV вв. до н. э. в большем количестве были обна-

ружены при разборе нижнего основного слоя засыпки полотна дороги. В то время как 
фрагменты амфор IV–III, а также III–II вв. до н. э. преобладали в слоях 3 и 2 пласта, т. е. 
связаны с верхним слоем каменного полотна дороги. Немногочисленные фрагменты 
сосудов II в. до н. э. – I в. н. э. происходят исключительно из верхнего слоя каменного 
полотна дороги.

Таким  образом,  дорога  была  сооружена,  вероятно,  в  середине – второй  поло-

вине IV в. до н. э. и функционировала, как минимум, до II в. до н. э. По всей вероятно-

сти, она связывала участок сельской территории с Горгиппией. Можно осторожно пред-

положить,  что  строительство  такого  сложного объекта,  как  загородная дорога, могло 
происходить только при поддержке центральной власти.

В  северо‑западной  части  раскопа,  к  северу  от  описанной  выше  каменной  дороги 
были  обнаружены  остатки  каменных  построек,  занимавшие  площадь  около  650  м 2. 
На  этой  территории  расчищены  15  кладок  стен,  которые  образуют  три  помещения 
и  внутренний  дворик,  а  также  13  зерновых  ям,  обложенных  камнем  и  8  вкопанных 
в землю пифосов. В целом исследованный комплекс представляет собой хозяйственную 
территорию находившейся севернее и восточнее крупной усадьбы (рис. 5).

Самое большое из исследованных помещение 2 образовано стенами 3, 4, 5. Оно име-

ло прямоугольную в плане форму (вытянуто с ЗЮЗ на ВСВ). Длина его южной сте-

ны (3) составляла 7,82 м, северной (4) – 9,57 м. Ширина помещения составляет – 5,5 м. 
Западная стена не сохранилась. Таким образом, площадь этого помещения: 52,73 м 2. 
В южной стене располагался вход, оформленный пороговым камнем с выдолбленны-

ми прямоугольными отверстиями под крепление двери. Ширина проема 1,17 м. С за-

пада от входа к стене 3 был пристроен небольшой «контрфорс» (?), к которому при-

мыкала отопительная печь 1. Она имели чуть вытянутую полусферическую форму 
при диаметре 1,5 м. Стены печи были сложены из необработанных плоских подпря-

моугольных камней. Дно также было выложено плоскими камнями, на которых рас-
полагался слой серого суглинка, мощностью до 0,08 м. Сверху этого слоя находилась 
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керамическая  «вымостка»,  которая,  в  свою очередь,  была покрыта  глиняной обмаз-
кой. Многие камни, образующие стены и дно печи, имели следы длительного воздей-

ствия высоких температур. С востока от печи был расчищен золистый выкид мощно-

стью до 0,2 м. К западу и северу от неё расчищена каменная вымостка (2), сложенная 
из плоских необработанных камней. Западный участок вымостки примыкает к печи 
и к стене (3).

Все три стены помещения 2 сложены из крупных массивных подтесанных камней. 
Кладка трехслойная, двухрядная постелистая. Внешние панцири стен сложены из пло-

Рис. 5. Остатки каменных построек в кв. АТ–АЧ34–38
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ских подпрямоугольных камней, подогнанных друг к другу ровными подтесанными 
сторонами.  Пространство  между  внешними  «панцирями»  стен  забутовано  мелки-

ми необработанными камнями. Северная стена в центральной части разрушена позд-

ними хозяйственными ямами. В восточной её части, ближе к углу со  стеной 5, к ней 
пристроен небольшой «контрфорс» (?). Данное помещение, вероятно, имело земляные 
полы, которые находились на уровне нижних частей каменных стен и  золистого вы-

кида из печи. Полы представляли  собой  едва  заметный  слой  золистой,  уплотненной 
глины толщиной около 1–2 см.

Помещение 1 было образовано стенами 2, 3 и, возможно, 4. Внутри этого помещения 
размещалась вымостка 1, которая представляла собой его полы. Помещение имело пря-

моугольную форму, было вытянуто по линии ЮЗ – СВ. Его внутренняя длина 6,46 м, 
ширина  2,96  м.  Площадь  помещения  1–19,12  м 2.  Вероятно,  вход  в  помещение  1  был 
с юго‑запада. Возможно, оно представляло собой «входной коридор» в помещение 2 и, 
судя по мощеным камнем полам, могло не иметь кровли. Кладка стены 2 двухслойная, 
однорядная,  иррегулярная,  постелистая,  выполнена  из  крупных  камней,  некоторые 
из которых подтесаны. Камни в кладке подогнаны друг к другу и уложены подтесан-

ными сторонами наружу.
Помещение 3  располагалось  восточнее  вышеописанных. Образующие  его  стены 

6–9 ориентированы так же, как и стены 2–5, образующие помещения 1 и 2. Это, ве-

роятно,  свидетельствует  о  том,  что исследуемые постройки  образовывали  единый 
комплекс. В момент открытия помещение 3 представляло  собой  сплошной камен-

ный завал, мощность которого достигала 0,5 м. После его разборки было установле-

но, что помещение имеет прямоугольную в плане форму и также вытянуто с ЗЮЗ 
на ВСВ. Длинна его по внутреннему контуру стен 8,07 м, ширина от 3,61 м (в запад-

ной части), до 3,28 м (в восточной). Таким образом, площадь помещения 3 – от 26,46 
до 29,13 м 2.

Помещение имело два входа: с юга и востока. Ширина южного прохода 1,69 м, во-

сточного – 1,16 м. Вероятно, изначально вход в помещение был только с востока. Юж-

ный же возник в результате перестроек.
Стены 6–8 сложены в аналогичной вышеописанным технике кладки. Восточная сте-

на 9 выполнена в однослойной однорядной, иррегулярной постелистой кладке. Южная 
и северная (длинные) стены 7 и 8 наклонены внутрь помещения. Пол в помещении про-

следить не удалось.
К северо‑востоку от описанных помещений располагался дворик. Он имеет трапе-

циевидную в плане форму, вытянут так же, как и помещения, по линии ЗЮЗ–ВСВ. Дли-

на дворика 10,45 м, ширина до 9,54 м, приблизительная его площадь – 99,69 м 2.
К стене 10 примыкали 8 из 13 исследованных на данном участке зерновых ям. Неболь-

шие короткие стены 11 и 12 пересекают стену 10, но, при этом, не перпендикулярны 
ей. Стена 10 уходит в восточный борт раскопа. Можно предположить, что она служила 
основанием, на которое опиралась двускатная кровля – навес, прикрывавшая зерновые 
ямы. Видимо, для этой же цели предназначались стены 11 и 12.

Стены 13 и 14 в северо‑восточном углу раскопа образуют прямой угол, очевидно, 
какого‑то помещения, выходящего за пределы раскопа.
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Сосуд 1 располагался внутри небольшого помещения, которое, скорее всего, было 
пристроено к помещению 3. Кладка сложена из мелких необработанных плоских кам-

ней, однослойная, однорядная иррегулярная, сохранилась в высоту до 12 рядов. Ниж-

няя часть  кладки лежала на  уровне  дна пифоса,  но  гораздо  глубже нижнего  уровня 
подошв остальных стен усадьбы. Таким образом, пифос был установлен в своеобразном 
полуподвальном помещении. Его длина 2,3 м, ширина 1,47 м, площадь – ок. 3,38 м 2.

На территории усадьбы найдено 13 зерновых ям. Как было сказано, восемь из них 
примыкали к стене 10, два располагались под стеной 2, одно – в помещении 2, и ещё два 
зернохранилища – к югу от помещений 1 и 2. Все они имели ряд общих черт. Во‑первых, 
верхняя часть зерновых ям (до глубины от 1 до 1,5 м) была выложена камнем. Во‑вторых, 
устья их были, как правило, оформлены специально подтесанными и обработанными 
камнями. В‑третьих, большая часть зерновых ям была закрыта круглыми каменными 
плоскими крышками. В‑четвертых, на стенках и дне многих ям сохранились следы гли-

няной обмазки. В‑пятых, все ямы имели колоколовидную форму.
Помимо зерновых ям в исследованной части усадьбы было обнаружено 8 пифосов, 

которые также могли использоваться для хранения  зерна. Однако,  следует отметить, 
что зерно в них найдено не было.

В целом ориентация данной усадьбы на зерновое хозяйство, пожалуй, не вызывает 
сомнений. Помимо вышеперечисленного на это указывают обломки нескольких камен-

ных  ладьевидных  зернотерок  и  пестов,  а  также  сельскохозяйственные  инструменты: 
серп (в помещении 3) и две мотыги, найденные в одной из хозяйственных ям. Следует 
отметить, что раскопанная усадьба располагается на достаточно возвышенном месте, 
грунтовые воды здесь залегают довольно глубоко (в отличии от других частей раскопа, 
где материк после снятия 6 пласта был влажным и не высыхал даже в августе). В сухой 
и герметичной яме зерно может храниться до 10 лет [Трисвятский, Лесик, Курдина 1991, 
154–155].

Несомненно,  одной из основных и наиболее  важной остается проблема хроноло-

гии раскопанных построек. Решение этого вопроса здесь намечено в самом общем виде. 
Наиболее массовым материалом для датировки раскопанной постройки являются фраг-
менты амфор. Чаще всего встречались фрагменты следующих производственных цен-

тров (приводятся в порядке убывания): Синопа (тип III‑D, конический тип вариант I‑D, 
вариант III–C, III‑D) [Монахов 2003, 158–159, табл. 101, 104, 105], светлоглиняная Гераклея 
(тип С–I, С II, С‑ III, С–IV) [Внуков 2003, 28–128], Фасос (коническо‑биконический) [Мо-
нахов 2003, 76, табл. 39–46] и Хиос (пухлогорлый, конический) [Монахов 2003, 24, табл. 5, 
6,  10–12].  Реже  встречались фрагменты амфор Лесбоса  (Лесбос‑К, Лесбос‑С)  [Монахов 
2003, 49, табл. 27–31], Родоса (с высоким горлом) [Монахов 2003, 122, табл. 79–84], Икоса 
[Монахов, Федосеев  2013, 255–266]. Совсем малым количеством фрагментов представле-

ны такие центры, как Менда [Монахов 2003, 95, табл. 59–66], Пепарет (тип I‑B) [Монахов 
2003, 100, табл. 69–70], Эрифры [Монахов 2013, 28–51], Колхида [Цецхладзе 1992, 90–110] 
и Книд  [Монахов  2003,  110,  табл.  71–78]. Столовая посуда представлена фрагментами 
чернолаковых сосудов (килики, рыбные блюда, миски), среди которых выделим тулово 
чернолакового унгвентария V–IV вв. до н. э. Также встречаются обломки буро‑ и крас-
нолаковых сосудов, «мегарских чаш». Фрагменты тарной и столовой посуды рубежа эр 
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и первых веков нашей эры чаще встречаются во втором и третьем пластах. В четвертом 
и пятом – они также присутствуют, но в меньшем количестве.

Учитывая,  что  под  постройками  было  исследовано  около  сотни  хозяйственных 
ям  более  раннего  времени, можно  сказать,  что  поселение на  этом месте  существова-

ло  и  до  строительства  усадебного  комплекса.  Вероятнее  всего,  каменные  постройки 
возникли  здесь не ранее второй половины  IV в. и не позднее  III  в. до н. э. и продол-

жали с разной интенсивностью жизнедеятельности существовать до середины I в. н. э. 
Бóльшая  часть  полученных  на  этом  участке  археологических  материалов  датирует-

ся IV–II вв. до н. э. (керамические и нумизматические находки). Вполне вероятно, что 
на  протяжении  столь  длительного  времени  усадьба  претерпевала  перестройки.  Воз-
можно, помещения 1 и 2, образующие отдельную постройку, были построены позже, 
чем все остальные. Помещение 1 южной стеной перекрывает две зерновые ямы. Вероят-

нее всего, перестройки и ремонты затрагивали и стену 10, так как она состоит из отли-

чающихся друг от друга участков кладки.
Набор керамики характерен для античного поселения с преобладанием греческого 

населения. Наиболее распространёнными находками были,  как было указано, фраг-
менты амфорной тары различных центров. Для первого периода  существования по-

селения (конец VI–IV вв. до н. э.) характерны амфоры таких центров, как Хиос, Лесбос 
(серой и красной глины), амфоры неустановленных центров Северной Эгеиды («про-

тофасос»), Фасоса и различных амфор «круга Фасоса» («с раздутым горлом», «Муриги-

оль» и др.), Гераклея. Амфоры Хиоса являются наиболее массовыми с конца VI в. до н. э. 
(к ним могут быть отнесены фрагменты ранних пухлогорлых сосудов с окрашенными 
венцами и полосами на ручках, нанесённых коричневой краской) [Монахов 2003, 16–17, 
табл. 3–4] и вплоть до третьей четверти IV в. до н. э. («колпачковые» амфоры позднего 
вида, с высоко поднятым над прилепами ручек венцом) [Монахов 2003, 10–12, табл. 12]. 
Амфоры Лесбоса и «протофасоса» характерны для конца VI в. и первой половины V в. 
до  н. э.  [Монахов 2003,  49,  табл.  28–31;  38–42,  табл.  23–26],  однако  ряд фрагментов  се-

роглиняных лесбосских амфор может быть отнесён и к IV в. до н. э. [Монахов 2003, 49, 
табл. 27–31].

Амфоры Фасоса и «круга Фасоса» встречаются со второй половины V в. до н. э. вплоть 
до второй половины IV в. до н. э. Также для IV в до н. э. показательны амфоры Гераклеи 
[Монахов 2003, 143–144, табл. 86–99], Синопы [Монахов 2003, 158–159, табл. 100–103], Пепа-

рета [Монахов 2003, 100, табл. 67–70], Менды [Монахов 2003, 95, табл. 59–66], Икоса [Мона-
хов, Федосеев 2013, 255–266], Коса [Монахов 2014, 195–222], Эрифры [Монахов 2013, 28–51].

Вторая  группа  амфор,  датируемая  второй  половиной  IV–II  вв.  до  н. э.,  включает 
в себя уже упомянутые амфоры Гераклеи, Синопы, Коса, а также Родоса, Книда и ко-

ричневоглиняные амфоры восточного Причерноморья, т. н. «Колхида» [Цецхладзе 1992, 
90–110].

На третий период существования поселения (II в. до н. э. – первая половина I в. н. э.) 
приходится существенно меньший набор типов амфорной тары. Прекращается поступ-

ление амфор Коса, родосские амфоры, предположительно, представлены единичными 
фрагментами поздних сосудов с высокими заострёнными плечами ручек. Продолжает 
ввозиться продукция Синопы (с конической ножкой, [Монахов 2003, 158–159, табл. 104, 
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105; Внуков 2003, 130–140], коричневоглиняные амфоры (Кх1 – «Колхида»), отдельными 
фрагментами представлены т. н. «поздние гераклейские амфоры» [Внуков 2016, 90–121]. 
Уже  со  второй половины  I  в.  до н. э. – светлоглиняные  гераклейские  амфоры  [Внуков 
2003, 28–128].

Синопская  амфорная  продукция  в  указанное  время  представлена  вариантами 
Син‑I,  Син‑II  и  Син‑III  [Внуков  2003,  28–128;  2016,  90–21];  «псевдо‑косский»  вариант 
тары этого центра представлен буквально единично. Выборка светлоглиняных амфор 
гераклейского  производства  состоит  из  вариантов C–I,  C–II,  C–III  и  отдельных фраг-
ментов C–IV. Продукция Восточного Причерноморья (Кх1 – «Колхида») представлена 
фрагментами коричневоглиняных тонкостенных амфор с узким горлом, небольшими 
плоскими ручками и конической ножкой [Внуков 2012, 5–15]. В слоях памятника фик-

сируется  некоторое  количество  обломков  красноглиняных  амфор  с  воронковидным 
горлом типа 90 [Зеест 1960, 117, табл. XXXVI]. Можно уверенно говорить, что I в. до н. э. 
и I в. н. э. – время угасания поселения.

Вторая  массовая  категория  находок – хозяйственная  и  столовая  гончарная  крас-
ноглиняная  посуда  производства  греческих  центров  Восточного  Средиземноморья 
и Причерноморского  региона.  Это,  прежде  всего,  глубокие  миски  самых  различных 
типов  с  загнутым  внутрь  бортиком,  плоские  тарелки,  с  валикообразным  венчиком, 
рыбные  блюда,  кувшины  и  кувшинчики  различных  размеров.  Также  разнообразны 
и кухонные сосуды: кастрюли‑леканы – широкогорлые, с отогнутым наружу или вер-

тикальным бортиком, выделенной в виде валика или уступа внутренней «полкой» под 
крышку,  с  горизонтальными, отогнутыми наружу или прижатыми к венцу ручками. 
Широк спектр сосудов для хранения пищевых продуктов: «корчаги» с широким горлом 
и плоским дном, пифосы разных размеров. Для конца VI–III вв. до н. э. весьма харак-

терны чернолаковые сосуды: рыбные блюда, килики, канфары и различные закрытые 
сосуды (в частности, сетчатый лекиф IV в. до н. э. и один чернолаковый унгвентарий 
с высокой узкой ножкой и узким горлом, утраченными в древности). Впрочем, целых 
форм практически нет. Среди фрагментов имеется один от краснофигурного открыто-

го сосуда (килика). Для III–II вв. до н. э. характерны разные формы изделий, покрытых 
бурым лаком и обломки «мегарских чаш». Последний этап существования поселения 
отмечен краснолаковой керамикой в основном причерноморского производства, хотя 
есть и фрагменты сосудов с глиной и лаком прекрасного качества, очевидно, средизем-

номорского происхождения.
Сероглиняной посуды немного. Она бытовала на протяжении всего существования 

поселения и представлена как лепными образцами (правленые на круге, с залощенной 
поверхность – в основном миски), так и гончарными изделиями высокого качества (за-

крытые сосуды; миски; чаши; как минимум, один фрагмент воронковидного канфара 
на низкой ножке, который может быть датирован уже последним этапом существова-

ния поселения).
Последняя категория посуды – лепная керамика: горшки, сосуды баночной формы, 

корчаги. Почти все они несут следы контакта с огнём.
Упомянем также масляные  светильники рожкового типа,  терракотовые  статуэтки 

различных типов, размеров и качества проработки.
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Итак, время существования поселения – с конца VI в. до н. э. по середину I в. н. э. 2 
Собственно усадебные постройки функционировали в IV–II вв. до н. э.

Отметим также присутствие на памятнике некоторого количества керамики турец-

кого времени: фрагментов сосудов с зелёной, жёлтой и коричневой поливой. Они встре-

чены в верхних слоях поселения. Вероятнее всего, они попали сюда в позднейшее время 
в результате распашки, поскольку никаких следов поздних построек на исследованном 
участке нет.
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Summary

E. P. Pal, P. M. Sokolov, P. A. Petrov, A. E. Bezmaternyh
Excavations of the ancient settlement Usadba (Voskresensky village,  
south‑western outskirts) in Anapa (preliminary communication)

This article is a preliminary publication of some results of excavations of the Usadba set-
tlement (southwestern outskirts of the Voskresensky village) near Anapa. On the surface of 
the settlement hills are fixed covered with ceramics, fragments of tiles and stones. The most 
striking find is a section of an ancient stone road. Its length in the excavation is 65 m. Prob-

ably the road was built at the end of 5 ‑ the first half of 4 centuries BC and functioned until the 
second century BC. This road connected the rural district with Gorgippia. Also, a part of the 
estate was investigated at the excavation site. It consisted of 15 walls, 3 rooms, a courtyard,  
13 granaries and 8 pifos. The estate was focused on grain farming. The estate appeared here 
not earlier than in the 2nd half of the 4th century and no later than the third century BC and 
continued to exist until the middle of the 1st century AD. Most of the archaeological finds on 
this site date back to the 4th ‑ 2nd centuries BC.
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Агораномия на Боспоре

В 2015 г. автор этих строк опубликовал свинцовую весовую гирю с именами трех агораномов, Тимея, Рютмоса, Эпикрата,  с магистратской эмблемой – виноград-

ная лоза с гроздью винограда, тирс, происходящую из окрестностей Феодосии. 
Аналогичная  гиря  с  именами  тех же  магистратов  и  той же  эмблемой  была  найдена 
в Нимфее (рис. 1. 1, 2). Обе гири датируются III в. до н. э. [Сапрыкин 2015, 294, 295; ср. Грач 
1976, 185, 186, рис. 1]. На основании этих памятников было высказано мнение, что при 
Спартокидах в Пантикапее существовала полисная коллегия агораномов и, возможно, 
близкая  ей по функциям коллегия метрономов,  следившая  за организацией рынков, 
соблюдением весовых стандартов при продажах товаров и заключениях коммерческих 
сделок в соответствии с полисными законами, принятыми в столице Боспора. Для дока-

зательства было привлечено несколько гирь из Пантикапея и других городов Боспора 
с именами трех агораномов, легендой ПА или чаще ΠΑΝ, как на нимфейской и ряде 
других гирь. Основной вывод заключался в том, что тираническая власть Спартокидов, 
ограничивая права греческих городов Боспора, сохранила ряд полисных свобод граж-

дан Пантикапея и других городов. Им было разрешено иметь магистратские коллегии, 
особенно  те,  которые  имели  отношение  к  экономической  политике  тиранов,  чтобы 
осуществлять контроль за эмпорами ради большей прибыли государственной казны, 
включая доходы пантикапейской полисной общины [Сапрыкин 2015, 298–300].

Вывод о полисных магистратурах на Боспоре как следствие сохранения за Пантика-

пеем ряда полисных свобод вызвал резко отрицательную реакцию Н. Ф. Федосеева [Фе-

досеев 2016, 484–492], который еще до появления нашей статьи поставил под сомнение 
существование там полисных магистратур, в том числе агораномов [Федосеев 2013, 25–33]. 
Первый его контраргумент – «лигатура ПА чрезвычайно широко распространена в ан-

тичном мире; встречается и на монетах, и на клеймах самых различных центров, так что 
в данном случае доказательством принадлежности к Пантикапею служить не может». За-

ключение в высшей степени странное. Исследователь не учитывает, что на большинстве 
гирь, происходящих из Пантикапея, наряду с сокращениями П, ПА, присутствует и аб-

бревиатура ΠΑΝ (рис. 1. 1, 2, 3–5). Нет никаких сомнений, что под этими сокращениями 
скрывается название Παν (τικάπαιον) или демотикон Παν(τικαπαΐτων), Παν(τικαπαέων) 

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.320‑337
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Рис. 1. Весовые гири с именами пантикапейских агораномов и названием Пантикапея: 
1 – окрестности Феодосии; 2 – Нимфей, 3–6 – Пантикапей
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(Steph.  Byz.  s. v.).  В  свое  время,  критикуя позицию Д. В. Грибанова  [Грибанов  2010,  193] 
и А. И. Иванчика [Ivantchik 2012, 125], которые считали, что гиря с аббревиатурой ΠΑΝ 
и именами агораномов Исиада и Феомнеста [Чуистова 1962, 74, № 11, табл. 23. 161] от-

носится к пантикапейским агораномам, Н. Ф. Федосеев высказал крайне сомнительное 
утверждение, будто остатки слова ἀγο[…/…]ων на данной гирьке обозначают не агора-

номов, а являются обрывками имен (рис. 1. 3). При этом он признает, что «по всей види-

мости, в ΠΑΝ следует признать сокращенное название Пантикапея» [Федосеев 2013, 26]. 
На этой гирьке в первой строке прочитывается традиционное ἀγορ[ανομούντ]ων, а далее 
стоят два имени агораномов и название Пантикапея – Παν(τικάπαιον) или этникон аго-

раномов – Παν(τικαπαΐτων) / Παν(τικαπαέων). С этих позиций критика Н. Ф. Федосее-

вым нашего истолкования сокращения ΠΑΝ на весовых гирях как обозначения столицы 
Боспора и определения гирек как пантикапейских неправомерна. Нелепо и отрицание 
Н. Ф. Федосеевым принадлежности агораномов к Пантикапею, ибо это подтверждается 
аббревиатурами П, ПА, ПАN на их гирьках.

Еще  более  странной  представляется  критика  в  наш  адрес  с  привлечением  клейм 
на мерных сосудах. Н. Ф. Федосеев справедливо отмечает, что округлое клеймо с монет-

ным изображением лука, стрелы и легендой ΠΑΝ повторяет типологию оболов с луком 
и стрелой и надписью ΠΑΝ чекана Пантикапея второй‑третьей четверти III в. до н. э., 
точнее ок. 275–245 гг. до н. э. (рис. 2. 1) [Федосеев 2013, 31; см. Шелов 1956, табл. VI. 73; Анохин 
1986,  141, № 133,  табл.  4. 133]. А. В. Ковальчук опубликовала пантикапейские округлые 
клейма IV в. до н. э. в виде голов бородатого мужчины (сатира или силена) в профиль 
вправо – одно в обрамлении точечного орнамента и надписи ΠΑΝΤΙ (pис. 3. 1), другое 
анэпиграфное (pис. 3. 11) [Ковальчук 2012, 232, рис. 4. 3, 4]. Не возникает сомнения, что ле-

генды ΠΑΝ и ΠΑΝΤΙ на монетах обозначают столицу Боспора. Поэтому и клейма с изо-

бражениями и легендой, как на монетах Пантикапея, определенно принадлежат этому 
полису и поставлены на сосуды с целью подтвердить, что они соответствуют стандарту, 
принятому в боспорской столице. Подобные клейма полисные, их проставляли на мер-

ные сосуды от имени общины граждан Пантикапея. Соответственно и весовые гири с ле-

гендой ΠΑΝ удостоверяли весовые нормы и стандарты, принятые и утвержденные вла-

стями Пантикапея. Они подтверждали право пантикапейской общины контролировать 
их  соблюдение при  торговых  операциях.  Возможно,  что  этот  контроль  осуществлялся 
тиранами Боспора, от лица которых эту функцию выполняли агораномы Пантикапея.

Неубедителен и другой аргумент Н. Ф. Федосеева против нашего вывода о панти-

капейской принадлежности агораномов: «проведенный автором (нами. – С. С.) анализ 
имен дал лишь одно совпадение – имя Епикрат… Ни Тимей, ни Рютмос в пантикапей-

ской  ономастике  не  зафиксированы»  [Федосеев 2016,  486].  Действительно,  этих  имен 
там пока нет. Но имя Тимей засвидетельствовано в Горгиппии и Нимфее в III в. до н. э. 
[LGPN IV. 331]. Их отсутствие в Пантикапее не означает, что их не было вообще. Ведь 
имеется масса примеров, когда имена мастеров или эпонимов известны только из клейм. 
При этом их принадлежность тому или иному центру не оспаривается. То же относится 
к агораномам Боспора.

Третий  контраргумент – гиря  из  Керченского  музея  с  эмблемой  в  виде  головы 
Пана  или  Сатира  и  именами  трех  агораномов  (ἀγορανομο/ύντων) Бакхия,  Нумения 
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Рис. 2. Клейма с именами агораномов и метрономов (?): 1 – Нимфей; 2 – Китей,  
3 – Нимфей; 4 – Крутой берег; 5 – Генеральское Западное; 6 – Заветное 5;  

7 – Пантикапей; 8 – Генеральское Западное; 9, 10 – Пантикапей (по Н. Ф. Федосееву)
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и Стратона в родительном падеже, которую считают пантикапейской (pис. 1. 4) [Чуи-

стова 1962, 51; Грибанов 2010, 193; Ivantchik 2012, 125; Ковальчук 2012, 225]. Л. И. Чуистова, 
опубликовавшая данную гирьку, посчитала Нумения и Бакхия агораномами, а Стра-

тона  метрономом,  что  невозможно.  Три  имени  выступают  логическим  подлежащим 
к сказуемому ἀγορανομο/ύντων и легенда на обороте гири представляет собой genitivus 
absolutus, подразумевающий исполнение носителями этих имен функций агораномов 
(букв. «когда агораномами были Бакхий, Нумений, Стратон или в агораномию Бакхия, 
Нумения, Стратона»). По мнению Н. Ф. Федосеева, голова Пана или Сатира встречается 
в синопских керамических клеймах и на монетах Кизика, поэтому не является симво-

лом Пантикапея; имена трех агораномов известны в керамической эпиграфике Сино-

пы, поэтому гиря, скорее всего, синопская [Федосеев 2013, 27; 2016, 486].

Рис. 3. Клейма с именами агораномов, полисных общин Фанагории и Пантикапея:  
1 – Пантикапей; 2 – Гермонасса; 3 – Мирмекий; 4 – Пантикапей; 5 – Нимфей;  

6 – Загородная усадьба; 7–10 – Фанагория; 11 – Пантикапей (по В. Д. Блаватскому, 
В. Ф. Гайдукевичу, Н. Ф. Федосееву, А. В. Ковальчук)
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Имена Бакхий, Нумений, Стратон, популярные в греческой ономастике, часто фи-

гурируют в надписях Боспора, главным образом в III в. до н. э. [LGPN IV. 64 – Βάκχιος 
(14 раз), 257 – Νουμήνιος (32 раза), 318 – Στράτων (8 раз)]. Изображения на кизикинах 
заимствованы из различных центров эллинского мира согласно политическим при-

страстиям  властей Кизика и  вкусам  его монетных  чиновников. Следует  учитывать, 
что кизикские статеры находились в обращении значительно раньше использования 
на Боспоре интересующих нас гирь [Hurter, Liewald 2002, 21–51], поэтому их типоло-

гия никак не связана с агораномией. Голова Пана или Сатира действительно является 
одним из основных изображений на пантикапейских монетах до начала III в. до н. э. 
На Боспоре она выступала как бы «говорящим» символом популярного имени одного 
из боспорских тиранов – Сатира [Зограф 1951, 172; Анохин 1986, 31]. В клеймах Сино-

пы  голова  бородатого  Сатира фигурирует  исключительно  как  эмблема  астиномов, 
а не агораномов  [Граков  1929,  220]. Поэтому тождество имен и изображений Сатира 
(Пана) в Синопе и на Боспоре не дает основания считать гирю из Керчи исключитель-

но синопской.
В свое время В. Д. Блаватский, публикуя гирю из Пантикапея со списком имен аго-

раномов (имена не читаются, сохранились только их должность ἀγορανομούντων и ле-

гендa ПAN?), признал ее привозной, выполненной в соответствии с персидской весовой 
системой. Н. Ф. Федосеев использует этот вывод для доказательства ее небоспорского, 
привозного происхождения и отмечает, что ее вес «близок половине облегченной ас-
сирийской  или  персидской  мины»  [Блаватский  1955,  204; Федосеев  2016,  487].  Однако 
персидский весовой стандарт не является критерием для определения гирь как не бос-
порских. В монетном деле Пантикапея до конца IV в. до н. э., наряду с другими монет-

ными системами, существовала и персидская денежно‑весовая система, введенная еще 
ок. 490 г. до н. э. [Анохин 1986, 38–43]. Это прямое следствие связей боспорских городов 
с полисами Малой Азии, где она широко применялась. Поэтому гири персидского веса 
использовались на Боспоре при торговых сделках, когда оплату производили монета-

ми соответствующего номинала по денежно‑весовому стандарту. Агораномы следили 
за соблюдением этих стандартов и за тем, чтобы торговцы справедливо устанавливали 
цены на товары согласно используемым на Боспоре денежно‑весовым системам, вклю-

чая персидскую.
Опираясь на палеографию легенды ΠΑΝ на некоторых гирях, Н. Ф. Федосеев по-

лагает,  что  альфа  с  наклонной и  ломаной  гастой  доказывает  появление  на  Боспоре 
гирь с именами агораномов только в III в. н. э., когда коллегия агораномов состояла 
из двух человек [Федосеев 2016, 488 со ссылкой на: Болтунова, Книпович 1962, 11]. Вывод 
крайне спорный, если не сказать ошибочный. На римском Боспоре права полисов были 
серьезно ограничены, об агораномах как официальной полисной магистратуре в это 
время ничего не известно (это, впрочем, не исключает их существования). Альфа с лома-

ной гастой засвидетельствована в черепичных клеймах Боспора в III – начале II в. до н. э. 
[Федосеев 2012, 82, 86, 94: Спарток III, Гигиенонт, штамп 7 клейма ΒΑΣΙΛΙΚΗ], а с косой 
гастой – на статерах Перисада IV (ок. 155–135 гг. до н. э.) [Анохин 2011, 184, №№ 1281– 
1283]. Таким образом гири с подобным начертанием альфы существовали в эпоху эл-

линизма, что опровергает доводы Н. Ф. Федосеева. Поэтому попытки доказать оши-
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бочность  тезиса  о  функционировании  агораномов  при  Спартокидах  вследствие 
предоставления  Пантикапею  ряда  полисных  привилегий  неубедительны  и  легко 
опровергаемы.

Впрочем у него «в запасе» имеется аргумент, как ему казалось, решающий для низ-
вержения нашей концепции – клейма на мерных сосудах с упоминанием агораномии 
и имен агораномов,  которые он называет исключительно привозными. Большинство 
исследователей, напротив, считают мерные сосуды с агораномными клеймами боспор-

скими [Грибанов 2010, 199; Ковальчук 2012, 220–238; 2019, 196–207]. Клейма на подобных 
сосудах распределяются по нескольким группам и даже подгруппам.

Группа 1 – клейма с именами и должностью агораномов. Это штампы с названи-

ем должности и одним именем агоранома  (подгруппа 1), например, Ἀπολλοδώρου/ 
ἀγορανομούντος из Гермонассы на двух сосудах (pис. 3. 2) [Коровина 1984, 81, табл. XL. 
9,  10; 2002, 62, рис. 31; Ковальчук  2012, 221, кат. № 1, 2, рис. 1. 1–3; Федосеев,  2013, 28]. 
Они считаются боспорскими и датируются III в. до н. э., хотя Н. Ф. Федосеев сомнева-

ется в их боспорском (гермонасском) происхождении. В данную группу входит клей-

мо на мерном сосуде из Мирмекия с упоминанием должности агораномов и трех имен 
(подгруппа 2): [ἀ]γορανο/  / [Ἡφ]αιστίου / [Ἀρισ]τίωνος / [Ἀπη]μάντου, которое 
В. Ф. Гайдукевич датирует II в. до н. э. (pис. 3. 3) [Гайдукевич 1959, 99, рис. 124]1. К этой же 
группе примыкают тождественные друг другу клейма с указанием агораномии и че-

тырьмя именами (подгруппа 3) из Пантикапея (pис. 3. 4) [Блаватский 1962, 61, рис. 44. 
1; Грибанов 2010, 199; Федосеев 2013, 27, 29, рис. 1. 1] и Нимфея [Федосеев 2013, 29, рис. 1. 
3]:  [ἀγορα]νομούντων / […]ωνίου / […]θενίου / […]δώρου / […]δάμου,  эмблема – ку-

бок вытянутой формы или ритон, внизу тирс (pис. 3. 5). Имена можно восстановить 
как [Ἀπολλ]ωνίου (LGPN IV. 37–81 раз засвидетельствовано на Боспоре), [Παρ]θενίου 
(LGPN IV.  272 – Пантикапей),  а  два  других  по  типу  многочисленных  имен  вроде 
[Ἀθηνο]δώρου, [Μηνο]δώρου, [Ἡρο]δώρου и т. п., и [Ἀστυ]δάμου [Федосеев 2012, 35–37], 
[Εὐ]δάμου (LGPN IV. 130, Феодосия) и т. п. Пантикапейское клеймо обнаружено в пере-

мешанном слое вместе с материалом III–IV вв. н. э. и боспорской черепицей III в. до н. э. 
с клеймами ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, поэтому его вполне можно отнести к III–II вв. до н. э. [Гриба-

нов 2010, 199], против чего безосновательно выступает Н. Ф. Федосеев. Близкое клеймо 
на мерном сосуде найдено при раскопках так наз. Загородной усадьбы близ Пантика-

пея и Мирмекия: ἀγορανομούντων / Ἀπολλωνίου / Ἀρήτου / Ἡρακλείδου / Ἡρακλέωνος, 
эмблема – двуручный сосуд с округлым туловом, внизу тирс (pис. 3. 5) [Гайдукевич 1981, 
63, рис. 7. 3; Федосеев 2013, 27, 29, рис. 1. 4]. Эти имена известны на Боспоре. Об Апол-

лонии уже была речь, и не исключено, что это тот же магистрат, который упомянут 
на  гире из Пантикапея  [Чуистова  1962,  72, №  3,  табл.  24. 166]  и  на мерных  сосудах 
из Пантикапея и Нимфея, тем более что все три ойнохои происходят из одного цен-

тра и изготовлены из близкой по составу глины [Федосеев 2013, 27]. Имена Гераклид, 
Гераклеон неоднократно засвидетельствованы в Пантикапее, Горгиппии, Гермонассе, 

1  Подобные сосуды В.Ф.Гайдукевич считал привозными, так как они отличались от клейм на мерных ойно-
хоях с канфаром, головой сатира и первыми буквами названия города (Фанагории). В те годы еще не были 
введены в научный оборот агораномные клейма на мерных сосудах из Гермонассы, Нимфея, Пантикапея, 
Загородной усадьбы. Поэтому данный вывод устарел.
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Нимфее (LGPN IV. 154, 156), хотя личное имя Аретос на Боспоре и в Северном При-

черноморье до сих пор не встречалось. Но оно известно в Истрии (LGPN IV. 42), ост-

ровной  Греции – на Фасосе,  Хиосе,  Самосе  (LGPN  I.  58),  в  Вифинии  (LGPN V.A  59), 
Милете (LGPN V. B. 50). Поэтому появление его на Боспоре, в частности, в Пантикапее, 
вполне возможно.

Н. Ф. Федосеев отмечает, что все три сосуда с клеймами агораномов из Пантикапея, 
Нимфея, Загородной усадьбы изготовлены в одном месте из одной и той же или близ-
кой по составу глины и датируются приблизительно одним временем – III–II вв. до н. э. 
Клеймо агоранома Аполлодора из Гермонассы также датировано III в. до н. э. [Ковальчук 
2012, 226]. Н. Ф. Федосеев не считает их боспорскими, по его предположению, их при-

везли торговцы с Книда и использовали при продажах на боспорских рынках [Федосеев 
2013, 27; 2016, 489].

Группа  2 – клейма  на  мерных  сосудах  без  упоминания  агораномии.  Это  штамп 
с двумя именами (подгруппа 1): Πολυξενίδου / Σατυρίωνος. Одно клеймо найдено в Гер-

монассе [Коровина 2002, 62], другое в Китеe (pис. 2. 2). Е. А. Молев полагает, что клеймо 
из Китея принадлежит астиному Сатириону, сыну Поликсенида и служит доказатель-

ством полисного клеймения в Китее [Молев 2010, 52, рис. 72], что вызвало обоснованную 
критику Н. Ф. Федосеева  [Федосеев 2013,  28,  рис.  2. 4]. А. К. Коровина и Д. В. Грибанов 
читают  гермонасское  клеймо  как штамп Поликсена,  сына Сатириона  [Грибанов  2010, 
200], а А. В. Ковальчук как агораномное клеймо Сатириона и Поликсенида [Ковальчук 
2012,  221,  227,  кат.  2, рис.  1. 4–6],  что более  справедливо. Вряд ли клеймо обозначало 
отца и сына, так как в штампе отсутствует необходимый для этого артикль τοῦ, оттиск 
клейма двухстрочный, строчки сверху, снизу и посередине отделены горизонтальны-

ми линиями, а имена перевернуты по отношению друг к другу, особенно отдельные 
их буквы. В  эту же  группу  входят  клейма  с  тремя или четырьмя именами  (подгруп-

па  2): Нимфей, штамп Ποσειδωνίου / […]  / [Προ]μήθου,  эмблема – керикейон  (pис.  2. 
3) [Федосеев 2013, 30, рис. 2. 6; 2016, 490, рис. 4. 6]. Имя Посейдоний засвидетельствова-

но в Пантикапее, в том числе в черепичном клеймении первой половины III в. до н. э. 
(LGPN IV. 287), имя Промет широко известно в Пантикапее, Мирмекии, Нимфее, Гор-

гиппии в  III в. до н. э.  [Федосеев 2012, 72, № 1849; LGPN IV. 292]; Крутой берег, штамп 
Εὐφρῶ[νος] / Δημη[τρίου] / Ἀριστα[…] (pис. 2. 4) [Ковальчук 2012, 232, рис. 4. 5, 6; Федосеев 
2013, 30, рис. 2. 7; 2016, 490, рис. 4. 7]. Эти имена засвидетельствованы на Боспоре (LGPN IV. 
91, 140), при восстановлении третьего имени возможны варианты типа Ариста  (ндр), 
Ариста (рх), Ариста (гор) и т. п., встречающиеся в боспорской антропонимике (LGPN IV. 
42); Генеральское Западное, штамп [.]αυφισιο[…] / Ἡράκω[νος] / Λυσί[ππου?] / [..]π[…] 
(pис. 2, 5) [Федосеев 2013, 30, рис. 2. 5; 2016, 490, рис. 4. 5] – первое имя реконструировать 
сложно, имя Ἡράκων встречается на Боспоре [LGPN IV. 156), третье имя – один из ан-

тропонимов на Λυσι[…] типа Лисий, Лисипп, Лисикл, Лисикрат, Лисимах, известных 
на Боспоре (ср. LGPN IV. 215, 216); Заветное 5, штамп, датируемый не ранее второй по-

ловины III в. до н. э., первоначально был прочитан как ΔΗΜ(Ο)ΣΙΟΝ [Федосеев 2004, 55, 
№ 52; Ковальчук 2012, 225; Сапрыкин  2015, 298], а  затем как ΔΗΜΟΚΙΟΝ [Федосеев 2013, 
29–31, рис. 2. 8; 2016, 491, рис. 4. 8] (pис. 2. 6). Внимательное изучение клейма показало, 
что оно ретроградное,  трехстрочное, и  в  каждой  строке  стояли  сокращенные имена: 
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 / Δημ(ητρίου) / Κίον(ος). Имя  Деметрия  часто фигурирует  в  боспорской 
ономастике,  оно  засвидетельствовано  на  мерном  сосуде  из  поселения  Крутой  берег 
(см. выше). Нельзя исключать, что это одно и то же лицо. Личное имя Κίων на Боспор 
не попадало, оно известно в Спарте в  III в. до н. э.  (SEG XI. 348, B, 3; LGPN III. A. 242), 
так же звали флейтиста поэта Гиппонакта (Athen. 624b). Данное клеймо не имеет ничего 
общего с определением его как «общественного».

Особую группу представляют анэпиграфные штампы с головой бородатого муж-

чины  (Сатира?) в плющевом венке вправо  (pис.  2. 7) и клейма с изображением орла 
с распростертыми крыльями и змеями в когтях (pис. 2. 8)  [Федосеев 2013, 31, рис. 2. 1, 
2]. Клеймо в виде головы Сатира по аналогии с головой мужчины и легендой ΠΑΝΤΙ 
на другом мерном сосуде  (см.  выше) и монетами Пантикапея с  головой Сатира или 
Пана делает вполне вероятным предположение, что данный штамп принадлежит пан-

тикапейской общине [Ковальчук 2012, 224; 2019, 205]. А. В. Ковальчук предположитель-

но выделяет еще и клеймо из Феодосии [Ковальчук 2019, 205, 206]. С клеймами Панти-

капея в виде голов сатиров, силенов или Пана можно сравнить изображения мужских 
голов (сатиров или силенов) в сопровождении легенды ФА – сокращения названия Фа-

нагории (pис. 3, 7–10) [Завойкин 2011, 199–202; Ковальчук 2012, 234, 235, рис. 2. 2; 3. 1]2. Фа-

нагорийские клейма нередко являются оттисками монет полиса с легендой ФА, в них 
встречается изображение кабира или, по определению А. В. Ковальчук, основателя Фа-

нагории, как на ее монетах [Ковальчук 2019, 200–203, рис. 1. 4–6; 2. 1], а также вьющейся 
лозы винограда с листом и виноградной гроздью, ФА (pис. 3. 10)  [Завойкин 2011, 200, 
рис. 1. 1; Ковальчук 2012, 230, рис. 3. 4]. Любопытны клейма на мерных сосудах из Фа-

нагории с канфаром и буквами ФА по сторонам (pис. 3. 7) [Завойкин 2011, 200, рис. 1. 3; 
Ковальчук 2012, 228, 229, рис. 3. 2, 3; Федосеев 2013, 31]. Они повторяют штамп на сосудах 
из Пантикапея с аналогичным канфаром, но с надписью ПО = ΠΟΛΕΩΣ (pис. 2. 9, 10) 
[Федосеев 2013, 30, 31, рис. 2. 9, 10; 2016, 489, рис. 9. 10]3. Большая часть фанагорийских 
клейм – это штампы с полисной эмблемой, а близость клейм на мерных сосудах фана-

горийским монетам свидетельствует об официальном характере клеймения и исполь-

зования таких сосудов. Дата клейм Фанагории – конец V – начало IV в. до н. э. [Коваль-

чук 2019, 196–202] показывает, что они бытовали либо до присоединения Фанагории 
к Боспору при Сатире, либо использовались в первые десятилетия после подчинения 
Спартокидам. Они означали прямой контроль полиса за емкостью и стандартами, ко-

торый осуществлялся Фанагорией. Клейма Пантикапея такого же типа свидетельству-

ют  об  одновременности использования мерных  сосудов  в Фанагории и Пантикапее 
и об аналогичном надзоре со стороны полисных властей столицы Боспора. Возможно, 

2  Для обоснования тезиса о не боспорском происхождении сосудов с полисными эмблемами Н.Ф.Федосеев 
ссылается на публикацию В. Грейс двух клейм с Самоса в виде ретроградной легенды ФА, которые она не от-
носила к Фанагории. На основании этого он высказал мнение, что «возможно, мы имеем здесь дело с особым 
типом сосуда, клейма которых имеют единую эмблему, но различную буквенную маркировку, связанную с 
названием города» [Федосеев 2013, 31]. Однако ФА на самосских клеймах может быть началом имени мастера 
или эпонима и тогда клейма действительно не имеют отношения к Фанагории.    
3  Фанагорийские клейма и сосуды датируются IV в. до н. э. [Ковальчук 2012, 228, 229]. Соответственно и близ-
кие им штампы ПО должны относиться к этому же времени. Граффити ПО = ΠΟ(ΛΕΩΣ) в Ольвии означают 
полисную общину граждан, а их появление на сосудах служило выражением контроля со стороны полиса за 
производством и использованием сосудов для общественных нужд [Vinogradov, Kryžickij 1995, 129]. 
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такие же права имела и Феодосия. Следовательно нельзя отбрасывать предположение, 
что  первые Спартокиды предоставили Пантикапею, Фанагории и  возможно Феодо-

сии  некоторые  полисные  привилегии – контролировать  торговые  сделки,  осуществ-

лять надзор за продажей товаров и соблюдением законов полисов в области стандарта 
мер и весов. При этом дионисийские символы в клеймах на мерных ойнохоях (канфар, 
головы  сатира  или  силена,  тирc,  гроздь  винограда),  предназначенных  для  продажи 
вина в розлив, а также в клеймах агораномов на гирях (тирс, виноградная лоза), могли 
быть связаны с культом Диониса, который вписывался в традиционную для греческой 
тирании дионисийскую символику. Это вызвано политикой тиранов IV в. до н. э., их 
социальной демагогией, направленной на привлечение демоса, чтобы убедить его ве-

рить в спасительную функцию тирании [Cапрыкин 1986, 106]. В то же время тождество 
деталей в эмблемах клейм на мерных сосудах Пантикапея и Фанагории говорит о том, 
что уже первые представители династии пантикапейских тиранов стремились к уни-

фикации стандартов мер и весов в государстве [Завойкин 2011, 199–205], сохраняя при 
этом элементы полисной автономии.

Сказанное демонстрирует несостоятельность идеи о не боспорском происхожде-

нии мерных сосудов и соответственно весовых гирь с упоминанием должности и имен 
агораномов. Самостоятельность боспорских полисов в области контроля за торговлей 
и соблюдением законов о нормах мер и весов уходит корнями в те времена, когда Пан-

тикапей и Фанагория (и Феодосия?) являлись независимыми или только вошли в сим-

махию «Боспор» во главе с пантикапейскими тиранами. Поэтому агораномия и, быть 
может, метрономия,  задачей которых было осуществлять такой контроль, могли по-

явиться в ранние времена, когда торговые сделки осуществлялись в соответствии с за-

конами крупнейших полисных общин. Использование на Боспоре иноземными купца-

ми мерных сосудов и весовых гирь, привезенных с собой из родных для них государств, 
в этих условиях было невозможно. Это противоречило полисным законам и наноси-

ло ущерб экономическому благосостоянию государств, поэтому жестко пресекалось. 
В Афинах и Пирее агораномы следили, чтобы товары продавались согласно законам 
чистыми и без подделки, а метрономы наблюдали за тем, чтобы продавцы употреб-

ляли правильные меры и веса  (Arist. Ath. Pol.  III.  51). В Мессении в  городе Андания 
городскому агораному вменялось в обязанность следить, чтобы продавцы продавали 
товар без обмана и на совесть, пользовались весами и мерами, согласно установленным 
законами (Syll. ² 736).

Имена агораномов на гирях и на мерных ойнохоях соответствуют боспорской оно-

мастике. Совпадение количества агораномов – два или три члена коллегии – на гирях 
и  сосудах,  а  в  клеймах на ойнохоях даже некоторых их имен,  ставит под  сомнение 
идею об импортном происхождении этих важных для торговли изделий. Распростра-

нение гирек и мерных сосудов с примерно одинаковыми клеймами (именами и эм-

блемами коллегии агораномов) по территории Боспора (Пантикапей, Нимфей, Гер-

монасса, Китей, хора в Восточном Крыму) делает маловероятным предположение, что 
иностранные торговцы «не бегали по местной агоре в поисках пантикапейских гирь, 
а доставали привезенные с собой» [Федосеев 2016, 487]. Если бы это было так, то клейма 
на ойнохоях для измерения жидких и сыпучих тел и гири с именами и дионисийски-
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ми эмблемами вряд ли имели взаимное сходство в некоторых деталях. Считать сосуды 
с клеймами агораномов книдскими нереально – в клеймах отсутствуют характерный 
для  книдского  клеймения  этникон Κνίδιον, Κνιδίων  (Grace, Savvatianou-Petropoulakou, 
1970, 320–341] и вероятный для государственного клеймения подобных сосудов демо-

тикон 4. Что же до глины мерных сосудов, якобы не боспорской, то этот вопрос важ-

ный,  но  повисает  в  воздухе,  пока  не  будет  сделан  подробный  ее  анализ. Наблюде-

ние визуального характера, что два одинаковых клейма с канфаром и буквами ПО, 
сделанные одним штампом на сосуде из не боспорской глины, а на другом таком же 
сосуде из боспорской, и это должно подтверждать иноземный характер такого клей-

мения и не местное производство мерных ойнохой [Федосеев 2013, 31], выглядит весьма 
странным. Трудно представить, что одно и то же клеймо могло быть поставлено од-

новременно на пантикапейский или фанагорийский сосуд и на сосуд, привезенный 
торговцем из зарубежья. Все это опровергает концепцию Н. Ф. Федосеева и усиливает 
позиции тех, кто отстаивает идею о местной полисной агораномии на спартокидов-

ском Боспоре.
Для выяснения характера агораномии заслуживает внимания гиря из Пантикапея 

с  сокращенным названием ΠΑΝ и  эмблемой «дельфин, пронзаемый  гарпуном  (или 
трезубцем?)  без  имен  агораномов и  упоминания их  должности  (pис.  1. 5)  [Чуистова 
1962, 72, № 2, табл. 22. 159; Федосеев 2016, 489, рис. 3]. Эту эмблему и легенду можно сопо-

ставить с эмблемой – трезубец Посейдона между двумя дельфинами – на золотых ста-

терах Боспора чекана боспорских царей и архонта Гигиенонта во II в. до н. э. На некото-

рых из них имеются монограммы – ΔΗ или ΗΔ (ΔΗΜ?) и ΠΑΝ. Эмблема заимствована 
с монет посмертной лисимаховской чеканки ряда городов Причерноморья, но на Бо-

споре она выражала принадлежность правителей к династии Спартокидов. Монограм-

ма  ΠΑΝ – сокращенное  название  Пантикапея – показывает,  что  монеты  выпущены 
в столице государства [Шелов 1956, 184, 185; Анохин 1986, 142–144, №№ 148, 152, 156, 161, 
166, 185; Фролова 2007, 75]. Из этого сопоставления следует вывод, что гиря с эмблемой 
«дельфин, пронзаемый гарпуном (или трезубцем?) и легендой ΠΑΝ соответствовала 
стандарту, принятому в Пантикапее и утвержденному правящей династией не ранее 
ΙΙ в. до н. э. 5 Гирьки с литерой П, очевидно, названием Пантикапея [Чуистова 1962, 72, 
№ 5, табл. 24. 165], также соответствовали весовой норме, принятой в столице Боспора 
(pис. 1. 6). Полисному стандарту отвечала и гиря с легендой ΦAN – обозначением Фа-

нагории [Сапрыкин 2015, 299]. В таком случае датируемые III–II вв. до н. э. гири с име-

нами агораномов,  указанием их должности и названия  города  свидетельствуют,  что 
агораномы назначались в Пантикапее, иногда, быть может, и в Фанагории, но всегда 
по согласованию со Спартокидами, чтобы следить за организацией торговли, соблю-

дением мер и весов по законам Боспора, действовавшим на территории государства. 
В их основу были положены нормы полисного законодательства Пантикапея, где за-

родилась тирания Спартокидов. В городах, где были установлены определенные весо-

4  Идея о книдском происхождении  сосудов не нова. Еще в  1950‑е  годы ее  высказывала Е.М. Штаерман на 
основании некоторых клейм из Тиры, не приводя никаких убедительных доказательств [Штаерман 1951, 32]. 
5  Н. Ф. Федосеев ошибочно полагал, что гиря датируется III в. н. э. (см. выше) [Федосеев 2016, 488].
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вые нормы и меры объема, следили за выполнением соответствующих законов. Такой 
контроль осуществляли тираны (цари) при содействии полисных властей Пантикапея, 
назначавших агораномов. При Эвмеле пантикапейская община и другие полисы по-

лучили более широкие права и  свободы  (Diod.  XX.  24–25).  В  результате Пантикапей 
и Горгиппия добились права выпускать черепицу под контролем гражданских общин 
[Сапрыкин  2019,  117–132].  В начале  III  в.  до н. э.  тираны – архонты Боспора и Феодо-

сии – стали титуловаться царями, полисные привилегии сократились, полисное чере-

пичное клеймение прекратилось. Однако Пантикапей, в меньшей степени Фанагория, 
сохранили некоторые полисные права. Тогда же, вероятно, изменились правила кон-

троля за весами и мерами – ответственность за это полисных общин вменялась теперь 
в обязанность магистратам. Новые реалии закреплялись общегосударственными зако-

нами, утвержденными царями, которые руководствовались юридическими нормами 
Пантикапея. На их основе строилась денежно‑весовая система. Поэтому, как и рань-

ше, для внутреннего обращения использовались пантикапейские монетные выпуски 
с легендами ΠΑΝΤΙ, ΠΑΝ, и отчасти монеты Фанагории с легендой ФА [Анохин 1986, 
141–144], а также весовые гири с такими же аббревиатурами. Одновременно расшири-

лись функции агораномов, коллегия которых, как показывает легенда ΠΑΝ на весо-

вых гирях, формировалась из  граждан Пантикапея. В  греческих полисах агораномы 
и метрономы избирались по жребию на Народном собрании или в Совете (Arist. Ath. 
Pol. III. 51). За отсутствием сведений мы не знаем, проходило ли избрание пантикапей-

ских агораномов в буле или на экклесии или же сами цари представляли их на утверж-

дение Народному собранию и полисному Совету. Но мы знаем, что агораномам по-

ручалось следить за мерами и весовыми системами и при продажах контролировать 
определенные полисом  стандарты  сыпучих и жидких  веществ при помощи мерных 
сосудов‑ойнохой, объем которых был установлен властями.

По клеймам на гирях, количество агораномов колебалось от двух до трех, а по клей-

мам на мерных  сосудах от  одного до  трех‑четырех членов коллегии. Очевидно, мак-

симальное число ее членов на Боспоре – четыре человека. Возникают вопросы, почему 
количество агораномов на гирях и сосудах не постоянное, почему в Гермонассе один 
агораном,  а  в  других  городах их  трое и даже четверо? Наконец,  в  чем причина,  что 
на гирях фигурировали имена двух и трех агораномов. Для ответа обратимся к Ари-

стотелю, который сообщает: «избираются по жребию десять агораномов – пять для Пи-

рея, пять для Афин. Еще избираются по жребию 10 надзирателей за мерами – пять для 
Афин и пять для Пирея»  (Arist. Ath. Pol.  III.  51). В полисных государствах были свои 
законы и магистратские коллегии, количество членов которых определялось по мест-

ному законодательству в зависимости от сложившихся условий. В доримской Ольвии, 
например, на мерных сосудах встречаются клейма с одним именем без должности аго-

ранома, клейма с двумя или тремя именами – агоранома, его отца и в ряде случаев деда 
и указанием должности в родительном падеже ед. числа [Рубан 1982, 30–40; Леви 1956, 62, 
63, рис. 21, 22; Зубарь, Сон 2007, 110, рис. 131; Vinogradov, Kryžickij 1995, 92, Abb. 91). В рим-

ской Ольвии было вообще пять агораномов  (IOSPE I².  128,  129; НО.  90), причем одно 
лицо могло замещать должность несколько раз [Крапивина 1999, 388]. В Истрии в клейме 
на мерных сосудах фигурируют имя и отчество агоранома с названием его должности 
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[Canarache 1957, 372], в Тире – имя без патронимика и должность агоранома [Штаерман 
1951,  32,  рис.  3. 9].  Если принять  во  внимание  свидетельство Аристотеля о распреде-

лении агораномов между двумя основными городами Афинского государства, то по-

явление двух, трех или четырех агораномов в клеймах на боспорских гирях и мерных 
сосудах должно объясняться тем, что функции этих пантикапейских магистратов, ско-

рее всего, распространялись на крупнейшие полисы, входившие в симмахию «Боспор 
и Феодосия». В каких‑то случаях было достаточно двух или трех членов коллегии пан-

тикапейских чиновников, подтверждавших определенный государством весовой стан-

дарт, при контроле за емкостью и стандартом мерных сосудов могли обходиться одним, 
как в Гермонассе (по примеру полисных центров Тиры, Истрии, Ольвии), но чаще тре-

мя или четырьмя агораномами, если сосуды применялись в разных городах и на хоре 
(Пантикапей, Мирмекий, Нимфей, Загородная усадьба).

Любопытно, что в клеймах без упоминания должности агораномов, но с именами 
двух, трех, четырех человек и эмблемой коллегии их количество совпадает с количе-

ством  агораномов,  контролировавших  определенный  вес  гирь  и  емкость  мерных  со-

судов для разных городов Боспора. Это наблюдение резонно сравнить с сообщением 
Аристотеля, что Афинский полис назначал по пять особых «надзирателей» в Пирей 
и Афины следить за правильным использованием мер и веса при купле‑продаже. Эти 
цифры совпадают с количеством агораномов, назначаемых в эти же центры. Следова-

тельно  «надзиратели»,  скорее  всего,  метрономы,  выполняли  функции,  близкие  тем, 
что возлагались на коллегию агораномов. Очевидно и на Боспоре были магистраты, ис-
полнявшие в разных городах обязанности, тождественные возлагавшимся на агорано-

мов. Поэтому количество тех и других было одинаково. Полагаем, что имена в клеймах 
на мерных ойнохоях без указания агораномии принадлежали коллегии метрономов. 
Если это было так, то получается, что с III в. до н. э. Спартокиды по традиции возлагали 
ответственность за контроль над мерами и весами на Пантикапей. Но эту обязанность 
выполняли теперь поочередно метрономы и агораномы, младшие полисные магистра-

ты, что создавало впечатление поддержки тиранами (царями, что не имеет значения) 
ограниченных прав и свобод полисов.

Вышеизложенные факты  доказывают  несостоятельность  точки  зрения  об  отсут-

ствии на Боспоре полисных магистратов типа агораномов, также как и предположе-

ния о применении торговцами гирь и мерных сосудов не боспорского происхожде-

ния. Весовые гири и мерные сосуды изготавливались на месте для купли‑продажи под 
контролем полисных чиновников Пантикапея, причем некоторые из них выполняли 
обязанности не по одному разу (например, Деметрий и Аполлоний). Иноземным тор-

говцам не надо было «бегать по местной агоре в поисках пантикапейских гирь, так 
как они привозили их с собой», как утверждает Н. Ф. Федосеев. Вся торговля в Греции 
и на Боспоре осуществлялась через посредников и контрагентов из местных урожен-

цев,  которые  знали  местные  законы  и  правила  торговли,  установленные  властями. 
Они использовали гири и сосуды, вес и стандарты емкости которых утверждались го-

сударством. При этом сделки и операции по продаже и купле товаров проводились 
под надзором пантикапейских агораномов и метрономов в разных боспорских горо-

дах и на хоре.
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Addenda

В 2013 г. нами было опубликовано граффито на тулове гераклейской амфоры IV в. 
до н. э. из Керченского музея‑заповедника [текст и перевод см. Сапрыкин 2013, 293]. Пуб-

ликация вызвала ряд критических замечаний как в печати  (А. Аврам, А. В. Белоусов), 
так и в устной форме (Н. Ф. Федосеев, С. Ю. Монахов). Основная критика касалась вос-
становления  последних  строчек  надписи,  которые  отсутствовали  на  тулове  амфоры, 
а  также  ее начала. В  2019  г. Ф. В. Шелов‑Коведяев предложил  собственное прочтение 
граффито: Σκύθα …Ν Μάλη(τος) / Ν Ι ) Χ καὶ Ἣρ(ας) σύνπλỡ(ς) / ΗΜΧΙΛΙ – «Скифа… 
Малета … и Геры Сопутствующей в плавании…» [Шелов-Коведяев 2019, 80, 81].

Мы  вновь  обратились  к  тексту  надписи  и  обнаружили,  что  предложенное  чте-

ние  не  соответствует  содержанию,  хотя  в  ряде  деталей  справедливо.  Настораживает 
восстановление  имени  и  эпиклезы  Геры  Сопутствующей,  культ  которой  на  Боспоре 
не засвидетельствован. К тому же такой эпитет требует поиска параллелей, чего автор 
не сделал. Он пришел к очень странному выводу, что имена Скиф и Малес (последний 
антропоним встречается только в ближневосточном регионе) говорят о «деловых связях 
семей их носителей – одного со скифским, другого с малоазийским ближневосточным 
регионом». Это противоречит тому, что имя Скиф, как говорилось в нашей публика-

ции, греческое и встречается в эллинском мире, поэтому этнический антропоним сам 
по себе не служит доказательством связей со скифским миром. То же относится и к Ма-

лесу. Такой же антиисторичный вывод сделан Ф. В. Шеловым‑Коведяевым при публи-

кации граффито на донце сосуда из Пантикапея с именем ΣΑΡΜΑΤΑΣ, которое он на-

зывает «магическим заклятием на сарматов», «этнонимом сарматов» и свидетельством 
их активности в Северном Причерноморье уже в IV в. до н. э. [Шелов-Коведяев 2018, 366, 
рис. 1]. Ему невдомек, что личное имя Σαρμάτας неоднократно встречается на Боспоре 
(см. КБН, индекс, 896), а публикуемое им граффито владельческое и всего лишь под-

тверждает бытование этого имени в IV в. до н. э.
Тщательно  изучив  повторно  граффито  на  гераклейской  амфоре,  мы  убедились 

в ошибочности нашего чтения и фантастичности восстановления последних ее стро-

чек, поскольку их на тулове амфоры нет (имеются какие‑то наметки или остатки букв 
вроде Ο, ΠΛΗ (?) и т. п., но связного текста нет). Контуры трех строчек кто‑то ранее про-

мазал грифельным карандашом (pис. 4). Стк. 1 читается ΣΚΥΘΑ Ν ΜΑΛΗ, а стк. 2, как 
справедливо заметил Ф. В. Шелов‑Коведяев, начинается со знаков Ν Ι ) Χ ΚΑΙ… Далее 
стоит комбинация знаков и слов ˧˧˧ ΣΥΝΠΛΟ / ΗΜΧΙΛΙ, а вся надпись выглядит так: 
ΣΚΥΘΑ Ν ΜΑΛΗ / Ν Ι ) Χ ΚΑΙ ˧˧˧ ΣΥΝΠΛΟ / ΗΜΧΙΛΙ. Знаки Ι = одному оболу,) = ½ или 
полуоболу, т. е. в сумме это полтора обола, знак ˧ можно было бы принять за драхму, 
но ее изображали как ⊢. Значок ˧  иногда означал золотой статер [Tod 1911/1912, 105, 107, 
119]. Тогда Х, скорее всего, сокращение слова хус, но не единицы измерения жидкости, 
а «сосуд», «амфора», что подтверждается частым помещением буквы Х в виде граффи-

ти и дипинти на различную тару, чаще всего на амфоры. Труднее с определением зна-

чения литеры N. Она, как отмечалось нами ранее, иногда фигурирует на амфорах как 
энглифическое клеймо,  граффити или дипинти  [Сапрыкин, Масленников  2007, № 153, 
602, 686–690]. В данном контексте ее можно понимать как цифру 50. На этом основа-

нии всю надпись читаем как Σκύθα(ι) Ν Μάλη(ι) / Ν Ι ) χ(οέως) καὶ ˧˧˧ συνπλο(ῦσης) /  
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ἡμ(ι)χιλι(άδος) – «Скифу – 50, Малесу (или Малету) – 50 по полтора обола за хус (амфо-

ру?) и три статера за прибывающие по морю вместе с ними полтысячи».
Граффито коммерческое, принадлежит  торговцу. Владелец  груза,  очевидно, пар-

тии амфор, сообщает посреднику или контрагенту продать Скифу и Малесу, их парт-

нерам, по 50 (амфор или других сосудов?) по полтора обола (за амфору?). Возможно, 
цена  предназначалась  Скифу  и Малесу  продавать  амфоры  по  полтора  обола  за  хус 
из тех 100, которые были им переданы. Далее автор граффито просит установить цену 
в три золотых статера за какой‑то груз в количестве полтысячи, который прибыл на ко-

рабле вместе с амфорами для Скифа и Малеса. Очевидно, что предлагаемые цены соот-

ветствовали установленным на Боспоре, чтобы агораномы не предъявляли претензии 
за какие‑либо нарушения.

Список литературы

Анохин В. А. 1986. Монетное дело Боспора. Киев, 179.
Анохин В. А. 2011. Античные монеты Северного Причерноморья. Киев, 326.
Блаватский В. Д. 1955. О пантикапейской весовой системе // СА. XXIII, 201–205.

Рис. 4. Коммерческое граффито на тулове гераклейской амфоры.  
Керченский музей



335Агораномия на Боспоре

Древности Боспора. 25

Блаватский В. Д. 1962. Отчет о раскопках Пантикапея в 1945–1949, 1952 и 1953 гг. // Пан-

тикапей (МИА. 103). М., 6–85.
Болтунова А. И.,  Книпович Т. Н.  1962.  Очерк  истории  лапидарного  письма  на  Боспо-

ре // НЭ. 3, 3–31.
Гайдукевич В. Ф. 1959. Мирмекий. Варшава, 121.
Гайдукевич В. Ф. 1981. Боспорские города. Уступчатые склепы. Эллинистическая усадь-

ба. Илурат. Л., 136.
Граков Б. Н. 1929. Древнегреческие керамические клейма с именами астиномов. М., 223.
Грач Н. Л. 1976. Свинцовые гири из Нимфея и некоторые вопросы боспорской весовой 

метрологии // ТГЭ. XVII, 183–200.
Грибанов Д. В. 2013. Боспорские агораномы (по материалам магистратских клейм) // Во-

просы эпиграфики. 4, 193–213.
Завойкин А. А. 2011. Заметки о культе Диониса в Фанагории // ПИФК. 4, 199–209.
Зограф А. Н. 1951. Античные монеты (МИА. 16). М.–Л., 261.
Зубарь В. М., Сон Н. А. 2007. Северо‑Западное Причерноморье в античную эпоху. Сим-

ферополь, 238.
Ковальчук А. В. 2012. Боспорские мерные сосуды IV–III вв. до н. э. // ДБ. 16, 220–238.
Ковальчук А. В. 2019.Фанагорийские мерные сосуды // Вестник Танаиса. 5, т. 1, 196–207.
Коровина А. К.  1984.  Гермонасса // Античные  государства  Северного Причерноморья. 

М., 81–82.
Коровина А. К. 2002. Гермонасса. Античный город на Таманском полуострове. М., 144.
Крапивина В. В. 1999. Государственный строй в первые века н. э. // Ольвия. Античное го-

сударство в Северном Причерноморье. Киев, 380–390.
Леви Е. М. 1956. Ольвийская агора // МИА. 50. М.–Л., 35–118.
Молев Е. А. 2010. Боспорский город Китей (БИ. Suppl. 6). Симферополь–Керчь, 316.
Рубан В. В. 1982. Магiстратура агораномiв в Ольвiï // Археологiя. 39, 30–40.
Сапрыкин С. Ю. 1986. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. М., 245.
Сапрыкин С. Ю. 2013. Новые данные о торговле в Причерноморье: надпись на тулове ам-

форы из Керченского музея // Monumentum Gregorianum. Сб. статей памяти акад. 
Г. М. Бонгард‑Левина. М., 290–309.

Сапрыкин С. Ю. 2015. Пантикапейские агораномы // ДБ. 19, 293–301.
Сапрыкин С. Ю. 2019. Полисное клеймение черепицы на Боспоре // Вестник Танаиса. 5, 

т. 2, 117–132.
Сапрыкин С. Ю., Масленников А. А. 2007. Граффити и дипинти хоры античного Боспора 

(БИ. Suppl. 1). Симферополь–Керчь, 320.
Федосеев Н. Ф. 2012. Керамические клейма. Боспор (Из собрания Керченского историко‑

культурного заповедника. Коллекция керамических клейм. I). Киев, 160.
Федосеев Н. Ф.  2013. К  вопросу о  существовании полисных магистратур на Боспоре //  

БФ: Греки и варвары на евразийском перекрестке. СПб, 25–33.
Федосеев Н. Ф. 2016. Еще раз о пантикапейских агораномах // ДБ. 20, 485–492.
Фролова Н. А. 2007. Каталог монет царей династии Спартокидов II в. до н. э. (Гигиенон-

та, Спартока, Перисадов) // ВДИ. 4, 70–114.



336 С. Ю. Сапрыкин

Древности Боспора. 25

Чуистова Л. И. 1962. Античные и средневековые весовые системы, имевшие хождение 
в Северном Причерноморье // АИБ. II, Симферополь, 7–236.

Шелов Д. Б. 1956. Монетное дело Боспора VI–II вв. до н. э. М., 221.
Шелов-Коведяев Ф. В. 2018. Об обстоятельствах гибели Елизаветовского поселения в 270‑е 

годы  до  Р. Х. // Причерноморье  в  античное  и  раннесредневековое  время.  2.  Рос‑
тов‑на‑Дону, 364–370.

Шелов-Коведяев Ф. В.  2019.  Греки и  варвары  в  зеркале  ономастики и малой  эпиграфи-

ки // Греки и  варварский мир Северного Причерноморья:  культурные  традиции 
в контактных зонах. СПб., 80–83.

Штаерман Е. М. 1951. Керамические клейма из Тиры // КСИИМК. XXXVI, 31–49.
Canarache V. 1957. Importul amforelor stampilate la Istria. Bucuresti, 446.
Grace V., Savvatianou‑Pétropoulakou M.  1970.  Les  timbres  amphoriques  grecs // Explora-

tion archéоlogique de Délos. XXVII. Paris, 277–382.
Hurter S. M., Liewald H.‑J.  2002. Neue Münztypen der Kizikener Elektronprägung // Revue 

suisse de numismatique. 81, 21–51.
Ivantchik A. 2012. Agoranomes dans  les  cites du Pont nord et occidental // Scripta antiquа  

Vol. 44. Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques. Bordeaux, 121–130.
Tod M. N. 1911/1912. The Greek Numertical Notation // BSA. 18, 98–132.
Vinogradov  Ju. G.,  Kryžickij S. D.  1995.  Olbia.  Eine  altgriechische  Stadt  im  nordwestlichen 

Schwarzmeerraum. Leiden–N. Y.–Köln, 168.

Summary

S. Yu. Saprykin
The Agoranomy at Bosporus

The article deals with  the problem of agoranomoi  known  from stamped  loom‑weights 
and pottery for measuring liquids. The author argues the position of N.F.Fedoseev about 
non‑Bosporan origin of these vessels and loom‑weights and his idea that Bosporus was not 
a polis community, because its administrative system stood close to monarchy and could 
hardly  represent  any polis magistracies  like  agoranomoi  and metronomoi.  That  is why  the 
stamped pottery for measuring liquids with the names of agoranomoi should probably be-

long to Knidos and was brought to Bosporus along with loom‑weights by foreign traders. 
Unlike Fedossev the author of the article proves that Greek polis communities of Bosporus 
– Panticapaeum, Phanagoreia, probably Theodosia and others –  from the very beginning 
were responsible for standards of weight and measures which had been established by lo-

cal polis legislation. After the Spartocids coming to power the tyrants actually limited polis 
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freedom of Hellenic cities, though Panticapaeum – a birthplace of the tyranny – still kept 
some polis privileges, particularly  in  standards and weight. Eumeles  in  the  late 4th  c. BC 
enlarged polis  freedom of Panticapaeum. Since  then but mostly  in  the  early  3  c. BC,  the 
dynasty obliged polis magistrates – agoranomoi and metronomoi – to strengthen control over 
trading activity  in accordance with new state  laws now based on former polis  legislation 
of Panticapaeum. Polis officials of Bosporus capital started control on behalf of the tyrants 
who recently became kings. They formed special collegii of 2, 3 or 4 members (agoranomoi, 
metronomoi) especially for personal supervision over trade and commerce in each Bosporan 
city. That is why we find one, two, three or four of them on loom‑weights and in stamps on 
measuring oinochoes which belonged not to any foreign center, but exclusively to Bosporus.  
In addenda the author gives a correct reading of the graffito on Heraclean amphora now in 
the Kerch museum which he had incorrectly published earlier.
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В. Л. Строкин
(Независимый исследователь, г. Темрюк)

Нумизматика Боспора во второй половине IV в. до н.э.

В авторской  статье,  опубликованной  в  20‑м  томе  «Древностей  Боспора»,  речь шла, в  частности,  о  том,  что  монетную  чеканку Пантикапея  при Левконе  I  завершает 
серия монет с изображениями «головы юного сатира и озирающегося льва/прото‑

мы льва, ПАNTI» (104–107 1), и эта, безусловно, самая мощная по объёму в IV в. до н. э. 2 эмис‑
сия серебра, включающая в себя три наиболее ходовых номинала (гемидрахму, обол и ге‑
миобол), прекращается около 340 г. [Строкин 2016, 432]. Ввиду отсутствия мелкого серебра 
в оставшейся части IV в. 3 становится понятно, что эта дата означает также время появления 
в Пантикапее полиноминальной медной чеканки 4. Именно тогда (ок. 340 г.) берёт своё на‑
чало мощная эмиссия меди названных Д. Б. Шеловым видов (110–114): обол с «головой бо‑
родатого сатира/луком и стрелой, ПАNTI» (рис. 1. 16, 17), тетрахалк с «головой бородатого 
сатира/протомой грифона и осетром, П‑А‑N» (рис. 1. 18, 19), дихалк с «головой юного сати‑
ра/протомой пегаса, П‑А‑N» (рис. 1. 20, 21), халк с «головой юного сатира/луком в горите, 
ПАN‑TI» (рис. 1. 22, 23) и гемихалк с «головами юного сатира и быка, П‑А‑N» (рис. 1. 24, 25) 5. 
Не углубляясь пока в анализ медной чеканки Пантикапея второй половины IV в., попыта‑
емся вначале разобраться с выпускавшимся тогда крупным серебром.

В первую очередь займёмся монетами с «головами бородатого сатира и Аполлона, 
ПАNTI» (рис. 1. 3, 4) 6. А. Л. Бертье‑Делагард [1912, 37, № 119] датировал обе имеющиеся 

1  Здесь и далее номера монет указаны по каталогу: [Анохин 1986].
2  Далее все даты указаны до новой эры. Фототипии монет взяты из музейных собраний (ГИМ, ГЭ, Британско‑
го и других) и доступных автору частных коллекций, а также с веб‑сайта: bosporan‑kingdom.com.
3  Если не считать раритетных серебряных оболов с «головой юного сатира/скальпом льва, ПАN» (рис. 1. 2) – 
известны 2 экз. [Терещенко 2013а, 120],– которые, по всей вероятности, выпускались в указанное время.
4  Этот хронологический ориентир находится в полном соответствии с произошедшим в начале второй поло‑
вины IV в. повсеместным переходом функций разменной мелочи к медной монете (с лёгкой руки Филиппа 
II Македонского) [Зограф 1951, 172]. Тем самым выявляется ошибочность традиционной датировки как серии 
серебра типа 104–107 (ок. 340–330 гг.) [Зограф 1951, 176–177; Шелов 1956, 103–104; Анохин 1999, 66, рис. 15], так 
и меди типа 110–114 (ок. 330–315 гг.) [Шелов 1956, 104]. О. Н. Мельников [2002, 167–168, табл. II] безосновательно 
связывает это серебро (104–107) с захватом Феодосии Левконом I (ок. 380–375 гг.).
5  Шелов  1956, 100–102. В. А. Анохин  [1999, 67, примеч. 1] именует номиналы этого блока монет терминами, 
обычно употребляемыми в отношении серебра: соответственно, драхмой, триоболом, оболом, гемиоболом 
и тетартеморием, что вряд ли оправдано. Автор этих строк разделяет терминологию Д. Б. Шелова.
6  Хотя оба экземпляра известны давно [Бурачков 1884, табл. XIX, 48; Бертье-Делагард 1912, 37, № 119], но А. Н. Зо‑
граф и Д. Б. Шелов почему‑то не включили их в  свои каталоги. В ч/к имеется фрагмент монеты типа 127 
(с буквами ПА и верхней частью лица Аполлона) весом 1,01 г., отрубленный зубилом в древности.

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.338‑359
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Рис. 1. Монеты Пантикапея второй половины IV в. до н. э.
1 – золотой статер IV группы; 2–15 – серебро; 16–25 – медь
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в  наличии  «дидрахмы»  2‑й  половиной  IV  в.,  а  К. В. Голенко  [1956,  159,  160] – концом 
того же столетия; последний автор объяснял весовые различия (12,66 г и 9,37 г) якобы 
произошедшим тогда на Боспоре переходом  с  эгинского монетного  стандарта на  ат‑
тический. В. А. Анохин усматривает здесь два номинала: тетрадрахму (127) и тридрах‑
му  (128)  хиосско‑родосского  стандарта,  и  датирует их  временем Перисада  II  (284/3 – 
ок.  275 гг.) 7, невзирая на то, что такой систематизации и датировке препятствует ряд 
обстоятельств. В это время на Боспоре был в самом разгаре финансовый кризис, и мест‑
ное серебро давно не выпускалось (см. ниже). Судя по одинаковым размерам анализи‑
руемых монет, а также тому, что вторая – изрядно пострадала от коррозии 8, они одного 
достоинства. Поэтому наличие кругового точечного ободка у монеты типа 128 следует 
расценивать в качестве дифферентного признака двух самостоятельных эмиссий. Вме‑
сте с тем, их вряд ли разделяет значительный промежуток времени – гóловы Аполло‑
на стилистически близки, а монета типа 127 явно примыкает к золоту IV группы (ок. 
352/1–343/2 гг. 9) – здесь и там волосы сатира как бы размётаны ветром по шее (ср. рис. 1. 1 
и рис. 1. 3–4). Если принять во внимание, что Аполлон являлся верховным божеством 
Пантикапея,  а  изображения  сатиров – династийная  монетная  эмблема  Спартокидов 
(введённая  при Сатире  I 10),  то  всё  это  наводит  на  мысль  о  мемориальном  характере 
обоих выпусков. Весьма заманчиво связывать данные монеты с торжествами по случаю 
прихода к власти сыновей Левкона I. И если эта догадка верна, то монета типа 127 вы‑
пускалась в 352/1 г., т. е. в самом начале правления Спартока II, а типа 128 – в 347/6 г., 
когда власть унаследовал его брат Перисад I 11. Не решаясь настаивать на такой атри‑
буции,  замечу,  что  предложенные  датировки  не  способны  повлиять  на  дальнейшие 
хронологические выкладки, так как почти все они строятся на базе достаточно надёж‑
но датированного чеканного золота Пантикапея 12. Прежде чем приступить к поискам 
ответа на возникающий в  этой связи вопрос – о номиналах крупного  серебра второй 
половины IV в. вообще и анализируемых монет в частности, – необходимо дать исто‑
риографическую справку.

Издавна сложилось убеждение, что древнейшее боспорское серебро изготавливалось 
в соответствии с нормами эгинского монетного стандарта, а, начиная с конца IV в., – ат‑

7  Анохин 1986, 141; 2011, № 1041–1042. В. А. Анохин [там же, 40, 141] приводит иной вес тех же экземпляров: 
12,53 и 9,35 г. а также указывает два веса для уникальной монеты типа 127: 12,53 и 12,66 г. А. Е. Терещенко, 
резонно сопроводив знаком «?» предложенное В. А. Анохиным определение номиналов, датирует обе моне‑
ты временем Спартока II (в тексте ошибочно указано: «Спартока III» с датами «351/350–347/346 гг.»), и при 
этом даёт следующее довольно странное пояснение: «Вероятно, столь мизерное количество дошедших до нас 
экземпляров объясняется полным… изъятием их из оборота» вследствие якобы «противозаконного» совмеще‑
ния на одной монете изображений Аполлона и сатира [Терещенко 2013а, 117]. Критику ряда других воззрений 
А. Е. Терещенко на монетную чеканку Пантикапея этого времени см.: [Строкин 2015а, 109 сл.].
8  По словам А. Л. Бертье‑Делагарда, она «испорчена» [Бертье-Делагард 1912, 37, 83, примеч. 19]. Диаметр рас‑
сматриваемых монет составляет 22–23 мм и 21–22 мм, соответственно [Терещенко 2013а, с. 117].
9  Принимая за точку отсчёта новую датировку золота III группы: ок. 361–353/2 гг. [Строкин 2016, 420], к ука‑
занной верхней дате приводят 10 лицевых штемпелей у золота IV группы [Фролова 2002, 290–291]. Здесь и да‑
лее автор исходит из допущения, что один лицевой штемпель находился в работе в течение одного кален‑
дарного года (что представляется вполне реалистичным как в отношении золота, так и крупного серебра).
10  Судя по литературным источникам и нумизматическим данным, около 410 г. [Строкин 2014, 349 сл.].
11  Здесь и далее даты правления Спартокидов взяты из монографии: [Завойкин 2013, 536, табл. 30].
12  Pochitonov 1968, 56 сл.; Строкин 2013, 583 сл.; 2016, 411, 418–420.
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тического 13. П. О. Карышковский [1964, 135–136], полагал, что на смену эгинскому стан‑
дарту пришёл хиосско‑родосский (ок. 290 г.). Последнюю идею приняли Н. А. Фролова 
[1970] и отчасти В. А. Анохин [1986, 23, 39, 44, 141] (с «точечной» датировкой (ок. 304/3 г.) 
и  заменой  эгинского  стандарта  персидским).  О. Н. Мельников  [2002,  172–173]  счита‑
ет, что местное «персидское» серебро переводится на аттический стандарт в 310/9 г., 
в 308 г. – на коринфский, а при Спартоке III (ок. 303 г.) – на финикийский 14.

Наблюдаемое изобилие метрологических теорий, на мой взгляд, объясняется доволь‑
но  просто:  в  основе  каждой  из  них  лежит  поистине  «…изумительное  нагромождение 
выдуманных цифр и предположений» [Бертье-Делагард 1909, 16, примеч. 2], обусловлен‑
ное тем, что нумизматам приходится иметь дело с мизерной по объёму выборкой монет 
разной сохранности, как правило, полностью очищенных от патины. Иными словами, 
до нас дошли лишь заведомо неполновесные единичные экземпляры 15, и в этих условиях де‑
лать  ответственные метрологические  выводы  весьма  затруднительно.  Вместе  тем,  если 
согласиться  с  любой из упомянутых  теорий,  то мы вынуждены будем признать нечто 
из ряда вон выходящее: в указанное названными исследователями время боспорские вла‑
сти искусственно создавали ситуацию метрологического хаоса; в этом случае участникам 
товарно‑денежных отношений пришлось бы взвешивать не только товары, но и монеты. 
Поскольку же невозможно заподозрить древних финансистов в подобных безответствен‑
ных действиях, то уже одно это обстоятельство, вкупе с фактически непрерывным произ‑
водством местного серебра в первых трёх четвертях IV в. (см. ниже), позволяет склонять‑
ся к выводу, что в обозреваемое время серебряная чеканка Пантикапея осуществлялась 
в соответствии с нормами давно укоренившегося на Боспоре (начиная примерно со вто‑
рой четверти V в.) несколько облегченного персидского стандарта (с нормативным весом 
драхмы 5,34 г [Анохин 1986, 38]), который, с учётом его номинально‑весовой самобытно‑
сти, надлежит именовать собственно боспорским 16. Само собой разумеется, что для упро‑
щения взаиморасчетов  с участием местного  серебра и «аттического»  золота  (как маке‑
донского, так и местного) применялся специальный курс (как это ранее практиковалось 
с кизикинами и «тяжёлым» золотом Пантикапея I–V групп). Из всего вышеизложенного 
следует, что анализируемые серебряные монеты с «головами сатира и Аполлона» (127, 
128), скорее всего, являются тридрахмами (при нормативном весе 16,02 г).

13  Бертье-Делагард 1913, 87; Зограф 1951, 176, 180; Шелов 1956, 115 сл.; Голенко 1956, 158 сл.
14  Вначале «…цена золота была уменьшена с 13,18 до 11,15 г серебра за грамм золота», а затем «…повышена 
(sic!) до 11,12 г» и, наконец, «…при Спартоке III… вновь корректируется изменение (sic!) рацио золота и се‑
ребра» [Мельников 2002, 172–173]. Разумеется, в условиях нестабильной политэкономической ситуации коле‑
бания курса драгметаллов, по сути, неизбежны. Однако было бы верхом наивности полагать, что монетарии 
Пантикапея реагировали на каждый подобный случай экстренным выпуском серебра в новом стандарте. Как 
показывает практика, такого рода финансовые ситуации во все времена успешно разрешались гораздо менее 
затратными средствами: при помощи рыночно‑биржевых механизмов (посредством изменения котировок) 
или законов. Ближайший пример даёт декрет Каноба из Ольвии [Виноградов, Карышковский 1976].
15  Разделяя мнение В. А. Анохина, что «весовую норму номинала следует искать среди (нечищеных – В. С.) 
монет самого тяжёлого веса» [Анохин 1986, 22], О. Н. Мельников [2006а, 325] приводит ряд примеров, демон‑
стрирующих значительное снижение веса монет (подчас на 1/3 и более) после очистки их от патины. Под‑
тверждая справедливость обоих тезисов, могу при этом сослаться на свой многолетний практический опыт.
16  Что  до  вполне  ожидаемых  ссылок  на  «аттическое»  золото  Пантикапея,  выпускавшееся  в  период  около 
335–330 гг. [Строкин 2013, 587], то этот факт не может служить в качестве аналогии, поскольку золото было 
рассчитано в основном на обслуживание внешнего рынка (в отличие от местного серебра) [Шелов 1956, 91].
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Далее на очереди серебро Пантикапея с изображением пасущегося коня на реверсе. 
Хотя тетрадрахмы с «головой Аполлона» (рис. 1. 7) 17, тридрахмы с «головой бородатого 
сатира» (рис. 2. 3) 18, а также дидрахмы с «головой юного сатира» на аверсе (рис. 1. 5, 6) 19 
известны давно 20, но А. Н. Зограф и Д. Б. Шелов включили в свои каталоги только мо‑
неты первого вида и датировали их последней четвертью III в. 21 Впоследствии нумиз‑
маты предложили множество вариантов систематизации и датировки перечисленных 
монет 22, что лишь окончательно запутало ситуацию. Для внесения в неё желаемой яс‑
ности вновь обратимся к стилистическому анализу (за отсутствием иных критериев).

Дидрахма  типа  «юный  сатир/конь» демонстрирует  ту же  экспрессивную манеру 
изображения волос сатира (как бы размётанных ветром по шее), что и золото Пантика‑
пея IV группы (ср. рис. 1. 1 и рис. 1. 5–6). Несколько забегая вперёд, замечу, что над лице‑
вой миниатюрой тридрахмы с «бородатым сатиром и конём» работал, условно говоря, 
мастер золотого гемистатера – далее Мастер З. Г. (ср. рис. 2. 3 и рис. 2. 2). Тем самым вы‑
является последовательный характер выпуска анализируемых монет, что диктует необ‑
ходимость поставить первую из них в самый конец эмиссии золотых статеров IV группы 
(ок. 343–340 гг.), вторую синхронизировать с золотым гемистатером VI группы (ок. 330 г.), 
а приходящуюся на 330‑е гг. лакуну заполнить тетрадрахмами с «Аполлоном и конём» 
(ок. 340–331 гг.). Такая схема находит дополнительную опору как в имеющемся наборе 
лицевых штемпелей последних из названных монет (9 экз. – рис. 1. 7–15), так и в стили‑
стических особенностях их лицевых миниатюр (например, в трактовке волос Аполло‑
на), обнаруживающих близкое родство с выпускавшимися тогда (ок. 343/2–331/0 гг. 23) 
золотыми статерами V и VI групп (ср. рис. 1. 7 и рис. 2. 1).

Следует пояснить, что штемпели для «тяжёлых» золотых статеров V группы и «лёг‑
ких» статеров VI группы гравировал один и тот же мастер [Фролова 2002, 287]. Работу же 
вышеупомянутого  нового  ювелира  (Мастера  З. Г.)  демонстрирует  лишь  уникальный 

17  В соответствии с вышеизложенным заключением о бытовании на Боспоре в IV в. собственного монетного 
стандарта (с нормативным весом драхмы 5,34 г), и, судя по диапазону весов полностью очищенных от пати‑
ны монет типа «Аполлон/конь»  (15,10–15,79 г, диам. 26–28 мм)  [Терещенко  2013а, 115],  это могут быть либо 
тридрахмы (норма веса 16,02 г), либо тетрадрахмы (н. в. 21,36 г); более вероятным представляется последнее.
18  При сравнительно малом весе (8,25, 9,10 и 11,74 г), два из трёх наличных экземпляра имеют столь же внуши‑
тельные размеры (26 мм) [Терещенко 2013а, 115], и поэтому надо полагать, что это также тридрахмы.
19  Имеющиеся в наличии 3  экз. дают максимальный вес 7,60  г, диам.  20 мм  [Терещенко  2013а,  115], и могут 
являться  либо  тригемидрахмами  (нормативный  вес  8,01  г),  либо  дидрахмами  (н. в.  10,68  г). Последнее  бо‑
лее вероятно, так как переизданная В. А. Анохиным монета этого вида (129) известна давно, а её вес (6,08 г) 
«…значительно убавлен очисткой большой накипи хлористого серебра» [Бертье-Делагард 1912, 83].
20  Бурачков 1884, табл. XXI. 103; Бертье-Делагард 1912, 41, № 141; 38, № 121.
21  Зограф 1951, 180, табл. XLI, 15; Шелов 1956, 218, табл. VII, 85.
22  К. В. Голенко [1956, 160] поставил все три монеты в параллель с золотом Пантикапея V и VI групп (конец 
IV в.). П. О. Карышковский [1964, 136] отнёс их ко времени Спартока III, и считал последней эмиссией сере‑
бра накануне денежного кризиса. В. А. Анохин [1986, 141] синхронизирует два старших номинала с золотыми 
статерами VI группы (ок. 304–294 гг.), а младший (129) – с серебром типа «сатир/Аполлон» (127, 128), и дати‑
рует периодом около 284–275 гг. О. Н. Мельников [2002, 166, табл. I] сводит в одну серию монеты типа «Апол‑
лон/конь» с золотыми статерами Пантикапея VI группы (ок. 310/9–308 гг.), монету типа «бородатый сатир/
конь» – с золотым гемистатером, а также с серебром с «головами юного сатира и быка» (ок. 308–303 гг.), а мо‑
нету типа «юный сатир/конь» синхронизирует с монетой с «головами сатира и Аполлона» (ок. 303–300 гг.). 
Наконец, А. Е. Терещенко [2013а, 116] считает эти монеты последней эмиссией серебра при Левконе I.
23  Что соответствует 13‑и лицевым штемпелям у золотых статеров V и VI групп [Фролова 2002, 291].
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Рис. 2. Монеты Пантикапея и Феодосии (6, 7) второй половины IV в. до н. э.
1 – золотой статер V и VI групп; 2 – золотой гемистатер VI группы;  

3–13 – серебро; 14–24 – медь
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золотой гемистатер/драхма аттического веса из собрания Эрмитажа с изображением 
«головы юного сатира и протомы орлиноголового грифона, П‑А‑N» (рис. 2. 2) 24. Труд‑
но переоценить значение этой монеты ввиду достаточно надёжной её датировки  (ок. 
330 г.) 25, а также того совершенно бесспорного факта, что руке этого мастера принад‑
лежат  лицевые  миниатюры  целого  ряда  монет  Пантикапея:  тридрахм  типа  «боро‑
датый сатир/конь»  (рис. 2. 3) 26, крупного серебра с «головами юного сатира и быка» 
(рис.  2. 8–13) 27 и большинства однотипных с ним медных оболов  (рис.  2. 14),  а  также 
оболов  типа  «бородатый  сатир/лук  и  стрела,  ПАNTI»,  выпускавшихся  после  330  г. 
(рис.  1.  16) 28  и,  наконец,  тетрахалков  с  «юным  сатиром/протомой  льва,  осетром» 
(рис.  2. 16). Помимо легко узнаваемого  творческого почерка,  этим миниатюрам при‑
суща одна характерная деталь: загнутые концы двух первых слева сдвоенных локонов 
волос на шее сатиров (бородатых и юных) неизменно развёрнуты в противоположные 
стороны. Следует особо подчеркнуть, что дебютное творение Мастера З. Г. – это своего 
рода последний аккорд в золотой чеканке Пантикапея (ок. 330 г.), и, что не менее важно, 
в скором времени на Боспоре началась война – упоминание о ней в судебной речи Де‑
мосфена (XXIV. 8. 36) относится к 328/7 г. 29

Великий оратор в самых общих чертах сообщает о том, что афинский купец Фор‑
мион покинул Боспор из‑за того, что его тамошние дела пошли из рук вон плохо вслед‑
ствие «войны Перисада со скифами» 30. В этот отрывок из речи Демосфена С. А. Жебелёв 
[1953, 148, примеч. 1] внёс существенную поправку: в действительности противником 
Перисада I были не скифы, а прикубанские меоты. В самом деле, это место из сообще‑
ния Демосфена явно диссонирует со всеми прочими аутентичными данными, согласно 
свидетельствующими о давних и прочных союзнических отношениях между Спарто‑

24  Это позволяет согласиться с решением В. А. Анохина выделить монету в самостоятельный выпуск [Анохин 
1986, 141, № 119]. В последнюю эмиссию золота Н. А. Фролова [2002, 292] ошибочно включила гекты (вес 1,48 г 
и 1,50 г), которые в действительности открывают золотую чеканку Пантикапея [Мельников 2002, 166; Строкин 
2016, 412], ибо являются фракцией «тяжёлых» статеров этого центра вообще (1,50 х 6 = 9 г при среднем весе 
9,09 г [Зограф 1951, 174]) и I группы в частности (судя по стилистике лицевых миниатюр).
25  Pochitonov 1968, 56–58; Строкин 2013, 583 сл.
26  По мнению А. Л. Бертье‑Делагарда, одна из монет типа «Голова Пана влево; пасущ. конь… перечеканена 
на сильно стёртом экземпляре» монеты типа «голова юного Пана влево; гол. быка», причём новый штемпель 
был наложен только на оборотную сторону монеты [Бертье-Делагард 1906, 16, табл. 11; 1912, 38, 83, примеч. 
20, № 121]. Эти показания серьёзно подмываются рядом обстоятельств: 1) их невозможно проверить, так как 
монета утрачена;  2)  она была настолько плохой  сохранности, что А. Л. Бертье‑Делагард и К. В. Голенко не 
смогли разглядеть у сатира усов и бороды [Терещенко 2013а, 115, примеч. 61, рис. III. 7]; 3) если К. В. Голенко 
[1956, 159–160, рис. 73, 6] представлялась «несколько странной перечеканка монеты лишь одним штемпелем», 
то подобная  операция,  кажется,  беспрецедентна и  способна  вызывать  лишь недоумение. Поэтому данное 
наблюдение А. Л. Бертье‑Делагарда, пожалуй, следует признать досадным недоразумением. 
27  Уникальный диобол (весом 1,30 г) с «головами Аполлона и быка, П‑А‑N» (123) В. А. Анохин [1986, 141] оши‑
бочно отнёс ко времени Спартока II (ок. 294–284 гг.) – этот номинал серебра на тот момент уже давно не выпу‑
скался Пантикапеем (с конца V в.). Данная монета (123), безусловно, принадлежит II в., и чеканилась, скорее 
всего, совместно с серебряной монетой типа «голова Аполлона/протома грифона, П‑А‑N» (162).
28  Заключительный этап выпуска которых (как и тетрахалков (111) с дихалками (112), входящими в данную 
серию меди), приходится примерно на 330–324 гг. О судьбе халков (113) и гемихалков (114) см. примеч. 52.
29  См.: Виноградов, Карышковский 1976, 41 с литературой.
30  В Демосфеновых  скифах К. К. Марченко  [Marčenko  1986,  389]  усматривает  скифов Елизаветовского  горо‑
дища, а В. П. Яйленко [1995, 253] увязывает боспоро‑скифскую войну с походом Зопириона. Обе версии не 
внушают доверия, в частности, А. А. Завойкину [Завойкин 2013, 398, примеч. 77].



345Нумизматика Боспора во второй половине IV в. до н.э.

Древности Боспора. 25

кидами и скифами (как минимум, со времён Левкона I – Polyaen. VI. 9, 4) 31, причём по‑
следние выступали на стороне легитимных наследников боспорского престола и позже, 
в 310/09 г. (Diod. XX. 20–24). В пользу мнения С. А. Жебелёва свидетельствует и тот факт, 
что  в  официальной  титулатуре Перисада  I  появляются фатеи  (КБН  9,  1015)  и  досхи 
(КБН, 972), из чего следует, что внук Сатира I и сын Левкона I пошёл по стопам своих 
предков и вторгся в земли независимых на тот момент меотских племён 32.

В нынешней ситуации, когда не приходится рассчитывать на обнаружение новых 
письменных  источников  по  занимающему  нас  батальному  сюжету,  пожалуй,  имеет 
смысл попытаться рассеять полный информационный мрак, которым окутаны вскользь 
упомянутые Демосфеном события на Боспоре, посредством привлечения другого, к со‑
жалению, во многом невостребованного пока источника, обладающего, хотя и латент‑
ным, но поистине бесценным информационным потенциалом – нумизматических па‑
мятников той поры. Для чего перевёдем взгляд на крупнейшие в чеканке Пантикапея 
(и, кстати сказать, всего Причерноморья) серебряные монеты типа «голова бородато‑
го сатира/идущий лев, ПАNTI». Издатель первого из четырёх наличных экземпляров 
(рис. 2. 4) синхронизирует его с золотыми статерами Пантикапея VI группы и, исходя 
из рекордных параметров монеты (вес 23,72 г, диам. 29,9 мм. 33), полагает, что это гекса‑
драхма (6 драхм) хиосско‑родосского стандарта, выпускавшаяся около 303–293 гг. 34 Твёр‑
до убеждён, однако же, в том, что над лицевыми штемпелями работал Мастер З. Г. (ср. 
рис.  2. 2  и рис.  2. 4–5),  начавший  свою деятельность на монетном дворе Пантикапея 
около 330 г., что даёт terminus post quem для анализируемой монеты, а заодно указыва‑
ет на её принадлежность «смутному» времени. В высшей степени примечательно, что 
примерно тогда же была запущена в оборот биметаллическая серия монет, возглавляе‑
мая серебром с «головами юного сатира и быка, П‑А‑N» двух номиналов (120, 122): три‑
драхма (рис. 2. 8) и гемидрахма (рис. 2. 13), работы того же мастера, причём идентич-
ный  реверсный сюжет  (голова быка в  трёхчетвертном ракурсе  влево) был в  ходу при 
отце Перисада I, Левконе I, как в Фанагории (78), так и в Пантикапее (121, 126). В свете 

31  Известно, что скифы были одной из двух главных силовых опор пантикапейского режима (наряду с наём‑
никами), а В. П. Яйленко [1995, 240 сл.] не сомневается в скифском происхождении самих Спартокидов.
32  В вопросе о характере взаимоотношений между Спартокидами и туземцами особого мнения придержи‑
вается В. П. Яйленко  [2004, 437–438]: он убежден в сугубо ненасильственной практике включения Синдики 
и ряда меотских племен в состав Боспора, и полагает, что туземцы свободно входили в союз со Спартокидами 
и также свободно из него выходили. Недоумение вызывает даже не столько то, что В. П. Яйленко ссылается 
на  те же источники, из  которых обычно делается прямо противоположный  вывод  [Устинова  1966,  134  сл.; 
Шелов-Коведяев 1985, 134], сколько то, что при этом игнорируются все прочие данные. Во‑первых, сам факт 
исчезновения монетной чеканки синдов даёт прямое указание на утрату ими независимости (на что абори‑
гены Тамани вряд ли пошли добровольно). Во‑вторых, о наличии союзнических отношений между Боспором 
и туземным населением можно с уверенностью говорить лишь в отношении скифов – об этом красноречиво 
свидетельствует (наряду с литературными источниками) сам факт их отсутствия в официальной титулатуре 
Спартокидов. Разумеется, боспорскиe правители могли вступать в союз с теми или иными племенами (напри‑
мер, с сираками – Diod. XX. 20–24), причём такие отношения вряд ли имели раз и навсегда заданный характер. 
Однако применительно к ранним Спартокидам (Сатиру I, Левкону I и Перисаду I) речь следует, по‑видимо‑
му, вести в основном о практике принудительной инкорпорации туземных племён в состав Боспора.
33  Параметры трёх других экземпляров: 1) вес 23,40 г, диам. 30 мм; 2) вес 23,70 г. 3) 23.38 г. На мой взгляд, все 
четыре наличные монеты биты двумя лицевыми штемпелями (рис. 2. 4, 5) и тремя оборотными.
34  Марков  2001,  21–22.  Эту  датировку  принял  В. А. Анохин  [2011,  №  1029–1031],  однако  свёл  «гексадрах‑
му»  в  одну  серию  с  тетрадрахмой  типа  «Аполлон/конь»  и  «дидрахмой»  типа  «бородатый  сатир/конь». 
О. Н. Мельников [2002, 166, табл. I] именует монету «октодрахмой» и датирует её периодом около 308–303 гг. 
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«пост‑фанагорийской» его трактовки на монетах последнего центра (мотивированной 
осуществлённой Спартокидами в конце 360‑х гг. аннексией Тамани вообще и Фанаго‑
рии в частности  [Строкин  2016,  416]) представляется  вполне оправданным предполо‑
жение о том, что в боевые действия против войск Перисада были вовлечены не только 
туземные племена Прикубанья, но и таманские греки 35. И если это так, то данный во‑
енный конфликт приобретает внушительные размеры и характер масштабной регио‑
нальной войны.

Хотя  пограничные  даты  этой  войны,  к  сожалению,  не  известны,  однако  важные 
и притом единственные в своём роде ориентиры способен предоставить тот, казалось 
бы, не имеющий прямого отношения к Боспору факт, что в период с 331/30 по 324 гг. 
в Аттике ощущался острейший дефицит продовольствия 36. Если же, однако, учесть, что 
в те времена афиняне покрывали до половины своей потребности в хлебе за счёт его 
ввоза из Боспора (Demosth ХХ. 32), а также то, что в 331 г. Александр Великий окончатель‑
но разгромил персов (в битве при Гавгамелах), и отныне черноморские проливы были 
надолго открыты для судоходства, то сопоставление этих сведений позволяет прийти 
к твёрдому убеждению в наличии причинной связи между упомянутыми событиями 
на Боспоре и в Аттике. Иначе говоря, развязанная Перисадом I война в «Азии» (кото‑
рая естественным образом привела в упадок сельскохозяйственную отрасль этого ре‑
гиона 37, и к соответствующему сокращению поставок зерновых за рубеж 38) во многом 
явилась причиной разразившегося в Аттике голода. Таким образом, во‑первых, выяв‑
ляются искомые пограничные даты войны на Боспоре (ок. 331/30–324 гг.), и, во‑вторых, 
фактически сводится к нулю вероятность производства тогда Пантикапеем серебряной 
монеты (не говоря уже о золотой). А значит, тридрахмы и гемидрахмы с «головами юно‑
го сатира и быка» (рис. 2. 8, 13) 39 – среди первых насчитываются 5 лицевых штемпелей 
(рис. 2. 8–12) – выпускались по окончании войны, и, разумеется, после возобновления 
хозяйственной деятельности в регионе, т. е. около 324–320 гг.

Географически весьма обширный театр военных действий, а главное, затяжной ха‑
рактер последних  (ок.  331/30–324  гг.)  подразумевают,  что  для проведения  войсковых 
операций в восточно‑боспорском регионе через Керченский пролив были переброше‑
ны едва ли не все основные силы Пантикапея, что значительно ослабило контроль над 
его европейскими владениями вообще и над потенциально мятежной Феодосией в част‑
ности. В этой связи заслуживает внимания афинский декрет 330 г. в честь купца Гера‑
клида, из которого явствует, что тиран Гераклеи Понтийской Дионисий  (338–305  гг.) 

35  Как это уже случалось при Сатире I и Левконе I [Строкин 2016, 428 сл., с литературой].
36  Завойкин 2013, 398. А. Л. Бертье‑Делагард [1909, 18, примеч. 1] приводит такие даты: 330–326 гг. 
37  Который являлся главным поставщиком товарного хлеба на Боспоре в V–IV вв. [Кузнецов 2000, 109]. «Одним 
из… важных источников поступления зерна для державы Спартокидов были меотские земли Прикубанья… 
(согласно прослеженной В. В. Улитиным эволюции греко‑меотской торговли – В. С.) после достигнутого пика 
во второй и третьей четверти IV в. до н. э., в последней четверти того же столетия происходит уже достаточ‑
но заметное снижение объёмов поступления вина (примерно на 20%). В первой четверти III в. оно уже было 
резким (почти в три раза по сравнению с последней четвертью IV в.)» [Улитин 2011, 282–283 с литературой].
38  Что, в общем‑то, и вынудило купца Формиона свернуть свой бизнес на Боспоре (Demosth ХХIV. 8, 36).
39  Параметры монет старшего номинала варьируют в диапазоне: 10,64–11,81 г, диам. 24–25 мм. Вес двух экзем‑
пляров монет младшего номинала составляет 2,03 г и 2,50 г, диам. 17 мм. [Терещенко 2013а, 124].
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снимал паруса с транзитных судов с зерном (наверняка боспорским), шедших в Афи‑
ны 40,  чем  обозначается  некая  вовлечённость  гераклеотов – давних  союзников  феодо‑
сийцев – в начавшуюся тогда на Боспоре войну 41.

Теперь же самое время обратиться к уникальной драхме Феодосии из Британского 
музея типа: «голова Геракла/палица, ΘΕYΔΟ» (70). Хотя по поводу датировки монеты 
нумизматы разошлись во мнениях («3‑я четверть III в.» [Шелов 1956, 173]; «ок. 385–380 г.» 
[Анохин 1999, 45, рис. 8. 6]), однако важным ориентиром является то, что здесь воспроиз‑
ведена символика монет Гераклеи Понтийской, выпускавшихся вплоть до 364 г. 42 Другие 
хронологические ориентиры предоставляют фактурные особенности драхмы – слегка 
вогнутое поле о. с. (рис. 2. 7), свойственное греческим монетам эллинистической эпохи 
[Зограф 1951, 95], – а также то, что, с одной стороны, именно во второй половине IV в. 
на  Боспоре  впервые  вошло  в  оборот  серебро  крупных  номиналов  (старше  драхмы), 
а  с другой – в монетной чеканке Феодосии лишь однажды появляются тригемидрах‑
мы, выпускавшиеся совместно с анализируемой драхмой (ср. рис. 2. 6 и рис. 2. 7) 43. Ру‑
ководствуясь презумпцией, что при существовавшем тогда на Боспоре тираническом 
режиме правления крупные города региона могли воспользоваться правом монетной 
регалии не иначе как пребывая в состоянии полисной независимости  [Завойкин  2013, 
370],  а  также  ввиду  отсутствия  иного  политэкономического  контекста,  подходящего 
для осуществления Феодосией подобной эмиссионной акции как в последней четвер‑
ти IV в. (см. ниже), так и многим позже 44, мы приходим к необходимости констатиро‑
вать  высокую  вероятность  принадлежности  монет  данного  вида  рассматриваемому 
«смутному» времени. Что, в свою очередь, позволяет сформулировать следующее логи‑
ческое заключение: Феодосии удалось отложиться от Боспора где‑то в начале 320‑х гг. 
и, помимо всего прочего, наладить выпуск серебряных монет с «Гераклом (анонимным 

40  В связи с чем афиняне вознамерились направить к нему своего посла [Syll.³, 304 = ИГАИМК, 1933. Вып. 78, 
251, № 413]. «Несколько ранее 324/3 г. в Афинах ввиду особых заслуг правителей Боспора устанавливаются 
бронзовые статуи Перисада и его старших сыновей Сатира и Горгиппа… (Din I. 43). Оказанная почесть бос‑
порскому правителю и его сыновьям имела почти исключительный характер (прижизненные статуи совре‑
менникам, тем более – тиранам, хотя бы и дружественным)» [Завойкин 2013, 398], и, очевидно, являлась знаком 
особой признательности афинян за привилегированные условия поставки им продовольствия.
41  По мнению С. Ю. Сапрыкина, этот афинский декрет свидетельствует о фактическом задержании властями 
Гераклеи Понтийской торговых судов, «…шедших в Афины с зерном, очевидно, из Северного Причерномо‑
рья, что, видимо, связано с войной между Гераклеей и Боспором» [Сапрыкин 1986, 110].
42  SNG 1957, t. 2; Сапрыкин 1986, 76, рис. 3. 5, 8.
43  Вес новонайденной монеты Феодосии (6,98 г, диам. 20 мм) существенно превышает нормативный вес бос‑
порской драхмы (5,34 г), что позволяет видеть в ней (с учётом полной утраты патины) тригемидрахму (н. в. 
8,01 г), т. е. монету достоинством в полторы драхмы. В другой ч/к имеется фрагментированная тригемидрах‑
ма того же типа (вес 5,51 г, диам. 19,6 мм). Поскольку мужская голова в лавровом венке с короткими вздыб‑
ленными  волосами явно не  коррелирует  с  канонической иконографией Геракла,  это побуждает  усматри‑
вать в ней какого‑то иного героя (быть может, местного). Не исключено, что этот же персонаж запечатлен 
и на драхме Феодосии типа 90.
44  Из теоретически возможных хронологических рамок для эмиссии данного феодосийского серебра (90) сле‑
дует исключить кризисный III в., когда серебро не чеканил даже значительно более могущественный Пан‑
тикапей. Это же касается и следующего столетия (ввиду полного отсутствия соответствующего военно‑поли‑
тического контекста), не говоря уже о заведомо безэмиссионной для Феодосии понтийской эпохе. Попутно 
замечу: эти аспекты совершенно игнорирует О. Н. Мельников. Явно разновременные серебряные монеты –
драхму типа 90 и диобол с «Деметрой и колосом, ΘΕYΔΟ»,– а также медную монету с «Афиной и оружием, 
ΘΕY» (137) – он сводит в одну серию и датирует её 4‑й четвертью III в. [Мельников 2000, 217].
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героем?) и палицей», а затем, вероятно, около 325/4 гг., город был вновь насильственно 
возвращён в состав Боспора. Здесь невольно вновь приходит на ум выпавший на вре‑
мя из нашего поля зрения нумизматический «голиаф», который всем своим видом де‑
монстрирует причастность к неким знаменательным событиям военной поры,  завер‑
шившимся для Пантикапея триумфально. Думается, что ключ к пониманию их сути 
способны предоставить две другие столичные эмиссии первой половины IV в. с иден-
тичным реверсным сюжетом (85–86, 99), которые подвели своего рода нумизматическую 
черту под успешно завершёнными отцом Перисада I, Левконом I, двумя военными кам‑
паниями против Феодосии [Строкин 2016, 408–409]. Это немаловажное обстоятельство 
позволяет  охарактеризовать  и  данный нумизматический  памятник  как  «пост‑феодо‑
сийский». Остаётся заметить, что, судя по отмеченным выше новациям в официальной 
титулатуре Перисада I, боспорскому тирану удалось не только восстановить status quo 
(похоже, ценой неимоверных усилий 45), но и расширить свои владения, а первым по‑
слевоенным серебром Пантикапея, надо полагать, явились помпезные пентадрахмы 46 
с «идущим львом» (ок. 325/4 гг.) 47.

Возвращаясь к другому виду послевоенного серебра Пантикапея: с «головами сатира 
и быка» (120, 122), – напомню, что совместно с ним, начиная примерно с 324 г., выпуска‑
лись идентичные по типу медные оболы (рис. 2. 14–15) и тетрахалки с «головами юного 
сатира и льва, осетром, П‑А‑N» (рис. 2. 16–18). Принято считать, что дихалки с «голова‑
ми бородатого сатира и быка, П‑А‑N» (рис. 2. 19–21) синхронны либо операции по мар‑
кировке тетрахалков с «головами сатира и льва» клеймами «звезда/горит» (рис. 2. 22) 
[Зограф 1951, 177–178], либо непосредственно следующим за нею монетам с «юным са‑
тиром/луком и стрелой, ПАN» (рис. 2. 23–24) 48. Однако ничто не мешает видеть в них 
младший  номинал  в  упомянутой  серии  монет,  возглавляемой  серебром  и  медью 
с тем же реверсным сюжетом. Во‑первых, дихалки с «головами сатира и быка» проходят 
те же стадии эволюции, что и тетрахалки с «головами сатира и льва», как в отношении 
стилистики (ср. рис. 2. 16–18 и рис. 2. 19–21), так и техники чеканки: изначально они из‑
готавливались  на  индивидуальных  монетных  кружках,  а  затем – по,  условно  говоря, 
литниковой технологии (рис. 2. 18, 20, 21). Во‑вторых, известны единичные экземпляры 
дихалков с «головой быка», которые были вовлечены в процесс массовой маркировки 
тетрахалков с «головами сатира и льва» клеймами «звезда/горит», а затем подверглись 
перечеканке штемпелями нового типа: «голова юного сатира – лук и стрела, ПАN». На‑
конец, в пользу такой классификации убедительно свидетельствуют монетные клады 

45  «Судя по замечанию Полиена (VII. 37) об изменчивости военной судьбы Перисада, воевать боспорскому 
династу приходилось не редко (а скорее, долго (см. выше) – В. С.), главным образом в Прикубанье (о чём сви‑
детельствует эволюция его титулатуры и особо надпись КБН. 180)» [Завойкин 2004б, 67]. Получается, что упо‑
мянутые надписи времён Перисада I (КБН 9, 1015 и 972) были созданы после примерно 330–324 гг. 
46  Монеты достоинством в 5 драхм. Имеющиеся расхождения с нормативным весом – около 3‑х г (5,34×5=26,7–
23,72 г) – для полностью очищенной от патины монеты такой величины представляются вполне допустимы‑
ми.
47  Причём сырьевой базой для них могло послужить данное «про‑гераклейское» серебро Феодосии.
48  Шелов 1956, 108; Анохин 1986, 141, № 130–132. К. В. Голенко [1970, 23, приложение № 3, 4] датировал дихалки 
с «головами бородатого сатира и быка» первой – началом второй четверти III в., а монеты типа «лук и стре‑
ла, ПАN» – второй четвертью  III  в. А. Е. Терещенко  [2013б,  335,  337] датирует первые монеты «м. б.,  302/1–
284/3 гг.», а вторые – «м. б., 300–284/3 гг.».
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той поры. Дихалки с «головами сатира и быка» встречаются совместно с медью, выпу‑
щенной в основной своей массе при Перисаде I: с «протомой грифона», с «протомой 
пегаса» и с «головой льва» как исходного вида, так и с упомянутыми клеймами, но при 
этом отсутствуют в кладах с монетами типа «голова юного сатира/лук и стрела, ПАN» 49. 
Таким образом, выясняется, что к моменту появления монет последнего вида дихалки 
с «головами сатира и быка» выпали из денежного обращения (как и медь Пантикапея 
времён Перисада I, кроме монет с «головой льва»). К сожалению, о времени свершения 
последнего события, как, впрочем, и проведения операции по массовой надчеканке хо‑
дячей монеты приходится говорить лишь сугубо гипотетически. И всё же, судя по вну‑
шительному объему запущенной в оборот меди исходного вида, а также её значитель‑
ной стилистической деградации  (рис. 2. 16–18), представляется возможным связывать 
начало  этой  эмиссионной  акции  с  войной  сыновей  Перисада  за  престол  (Diod.  XX, 
20–24), и датировать временем правления Евмела (309/8–304/3 гг.) 50. И соответственно, 
появление монет с «луком и стрелой, ПАN», а также перечеканка теми же штемпелями 
маркированных монет с «головой льва» ориентировочно приходятся на смену власти 
в Пантикапее в 304/3 г. Как бы то ни было, но в итоге мы приходим к тому, что основная 
масса дихалков с «головой быка» исчезла из денежного обращения на исходе IV в. Ввиду 
того, что анализ нумизматических памятников длительного периода финансового кри‑
зиса на Боспоре выходит за рамки настоящей статьи, ограничусь обзором лишь самых 
ранних его стадий.

Начальную  фазу  денежного  кризиса  принято  обычно  связывать  с  операцией 
по массовой маркировке монет с «головами сатира и льва». Но ещё А. Н. Зограф [1951, 
177] справедливо заметил, что начало кризису положило исчезновение монет из драг‑
металлов, а Д. Б. Шелов, обратив внимание на отсутствие мельчайших номиналов меди 
в серии монет с «головой быка», не менее резонно заключил: «Это свидетельствует о па‑
дении  стоимости денег и  служит лишним подтверждением нашей догадки о начале 
денежного кризиса уже в конце IV в.» [Шелов 1956, 124]. И всё же имеются достаточно 
веские  основания полагать,  что первые  симптомы финансовой нестабильности дают 
о себе знать ещё в период выпуска Пантикапеем первой полиноминальной серии мед‑
ных монет при Перисаде I (ок. 340–325 гг.) 51. Здесь уместно сделать небольшую оговорку.

Доподлинно известно, что во все времена, начиная с момента изобретения моне‑
ты, на денежном рынке (который является саморегулирующейся системой) действуют 
одни и те же законы и механизмы, благодаря чему можно с поистине математической 
точностью просчитать его реакцию на те или иные дестабилизирующие факторы, будь 
то военный конфликт, стихийные бедствия или же некие неосмотрительные действия 
властей в финансово‑экономической сфере.

49  Лишь один неполновесный экземпляр (изувеченный в древности) находился в кладе третьей четверти III в., 
найденном в Анапе в 1954 г. [Шелов 1960, 209]. Сводку кладов IV–III вв. см.: [Терещенко 2013а, 334 сл.].
50  Похоже, это единственный пункт, где мы полностью сошлись во мнениях с А. Е. Терещенко [2013б, 344].
51  «Вероятно, ещё в последней четверти IV в. начинают действовать те факторы, которые привели затем к глу‑
бочайшему кризису всю денежную систему Пантикапея» [Шелов 1956, 117]. С первым проявлением «кризиса 
системы получения государственных доходов» А. Е. Терещенко [2010, 63] связывает резкое увеличение эмис‑
сии медных монет с «грифоном» (111) и с «пегасом» (112). Критику этого тезиса см. ниже.
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Итак, при  существовавшей на Боспоре вплоть до примерно 330  г.  внутренне  ста‑
бильной полиметаллической денежной системе, где базовым элементом являлись моне‑
ты из драгметаллов (золотые, электровые и серебряные), а медные исполняли функции 
дензнаков при осуществлении мелкооптовых и розничных торговых операций, каждый 
из владельцев меди мог свободно обменять её на твёрдую валюту по бытовавшему то‑
гда курсу. А значит, такая ситуация существовала вплоть до вмешательства в неё неких 
дестабилизирующих факторов, каковые, как мы понимаем, в изобилии генерировало 
«смутное»  время. Понятно и  то,  что  с началом боевых действий  (ок.  331/30  г.)  в  бос‑
порском регионе произошёл резкий скачок цен на продукты питания и товары пер‑
вой  необходимости,  что  естественным  образом  запустило  механизм  инфляции.  Вот 
почему  властям  пришлось  экстренно  наращивать  производство  медных  монет  (что 
отразилось на их качестве – ср.  рис.  2. 14–21),  а по окончании войны  (ок.  324  г.)  отпа‑
ла  необходимость  в  выпуске  двух  мельчайших  номиналов 52.  Разумеется,  с  началом 
войны возник и ажиотажный спрос на монеты из драгметаллов, и они быстро исчезли 
из денежного обращения,  став  объектом накопления  сокровищ  (по  закону Коперни‑
ка – Грэхема). Весьма показательны в этом плане сведения о курсе кизикинов на Боспо‑
ре в годы войны (завышенном почти на ⅓ в сравнении с бытовавшим тогда в Аттике) 
[Анохин  1986, 37]. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что в эти годы (ок. 
330–324  гг.) на местном денежном рынке ходила  только медь. Последнее обстоятель‑
ство, а также специфические особенности денежного обращения, наблюдаемые на Бо‑
споре  после  330  г. 53,  делают  практически неизбежным  вывод  о  введённом  тогда  вла‑
стями новом порядке таможенной процедуры обмена денег. Если в прежние времена 
купцам вменялось в обязанность обменивать всю иноземную валюту (кроме кизикинов) 
на местные золото и серебро, то теперь её надлежало обменивать на медь по установ‑
ленному законом курсу 54, причём вся валюта отныне шла в казну 55. Понятно, что новые 

52  Что касается халков с «луком в горите» (113) и гемихалков с «головой быка» (114), то их производство было 
свёрнуто, видимо, в самом начале войны (в связи с только что обозначенным скачком инфляции).
53  Если для времени ранних Спартокидов имеются несколько кладов кизикинов и заметное число единичных 
их находок [Розов 2017, 318 сл.], то после прекращения золотой чеканки Пантикапея (ок. 330 г.) мы не имеем 
ни одного клада с импортным золотом, как, по большому счёту, не имеем и сведений о единичных находках 
оного на многочисленных боспорских городищах вплоть до падения Спартокидов. Мне известно лишь об од‑
ной золотой монете этого времени: статере Филиппа III Арридея (323–316 гг.) посмертного выпуска, найден‑
ного в Фанагории [Завойкин 2004а, 43, 50]. Весьма показательно также то, что все пять найденных на Боспоре 
золотых статеров Александра III Македонского, датируемых последней третью IV – началом III вв., а также 
золотые статеры Лисимаха III–II вв. (прижизненных и посмертных выпусков) происходят из богатых подкур‑
ганных погребений [Шелов 1956, 129–130]. Приведённые сведения ясно дают понять, что в эллинистическую 
эпоху золото на Боспоре обращалось лишь в предельно узком кругу властной и религиозной элиты.
54  Ближайшую аналогию даёт вышеупомянутый ольвийский декрет Каноба. Разумеется, отсюда вовсе не сле‑
дует, что отныне иноземные купцы были вынуждены перемещаться по городам и весям Боспора с мешками 
меди. Ведь практически все оптовые сделки осуществлялись в портовых городах региона, причём экспорт 
зерновых являлся монополией Спартокидов, начиная, по меньшей мере, со времён Левкона I – ведь неслучай‑
но же Демосфен (ХХ. 31) называет его «владыкой боспорского хлеба»,– притом, что только Спартокиды были 
вправе даровать привилегии иностранным купцам и даже отдельным полисам [Завойкин 2013, 298]. Вполне 
возможно, эти таможенные правила были отменены по окончании войны, однако впоследствии вновь вос‑
становлены, о чём можно судить по самому факту прекращения серебряной чеканки Пантикапея (ок. 420 г.).
55  Отсюда становится понятным происхождение денежных средств, позволявших Евмелу осуществлять круп‑
ные  внешнеполитические  акции:  оказывать помощь ряду припонтийских  городов,  очистить Чёрное море 
от пиратов и строить амбициозные планы по подчинению всех северопонтийских варваров (Diod. XX. 25, 1–3).
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таможенные  правила  отнюдь  не  способствовали  стабилизации финансовой  системы 
Боспорского государства.

Что касается кратковременной послевоенной серебряной чеканки Пантикапея (ок. 
324–320 гг.), то это серебро, конечно же, было явно не в состоянии оздоровить денеж‑
ный рынок. Ведь недаром же гемидрахмы – один из самых ходовых номиналов в боль‑
шей  части  IV  в. – представлены  считанными  экземплярами 56,  а  два  старших – либо 
раритетными пентадрахмами,  либо почти  столь же  редкими  тридрахмами. Поэтому 
едва ли можно всерьёз погрешить против истины, если сказать, что это серебро быстро 
исчезло из денежного обращения. Зато не подлежит сомнению то, что с прекращени‑
ем серебряной чеканки Пантикапея (ок. 320 г.) маховик инфляции начал вновь наби‑
рать обороты. Неизбежный в подобных случаях рост цен на товары и услуги имел сво‑
им непосредственным следствием обесценивание медной монеты, что, в свою очередь, 
порождало  острый  её  дефицит. Оказавшись перед  угрозой  социального  взрыва,  вла‑
стям поневоле приходилось вбрасывать на рынок медь во всё возрастающих объёмах. 
Ситуация усугублялась  тем, что практически весь монетный металл поступал на Бо‑
спор извне, и эти постоянно растущие издержки ложились дополнительным бременем 
на и без того скудный госбюджет. В условиях прогрессирующей инфляции с денежного 
рынка, вслед за серебром, начала вымываться крупная медь: вначале оболы с «луком 
и стрелой» и с «головой быка», а затем тяжеловесные экземпляры тетрахалков с «про‑
томой грифона» 57; на новом этапе кризиса этой меди, так сказать, в наследство от се‑
ребра досталась функция сокровищ 58. Поэтому, надо полагать, уже на исходе 320‑х гг. 
основным платёжным средством на Боспоре становится медь двух неизвестных ближе 
номиналов: два вида бывших тетрахалков (с «протомой грифона» и с «головой льва») 
и два вида экс‑дихалков  (с «протомой пегаса» и с «головой быка») 59. По вышеуказан‑
ным  причинам  эти  монеты  демонстрируют  переход  на  ускоренный  «литниковый» 
метод производства, и постепенно теряют в весе и в качестве исполнения штемпелей. 
Новый удар по финансовой системе Боспора нанесла междоусобная война сыновей Пе‑
рисада  I  (310/09 гг.), а вызванная ею волна инфляции смыла с денежного рынка всю 
прочую медь, кроме монет с «головой льва» 60, отчего те и оказались вовлечены в про‑
цесс тотальной маркировки штемпелями «звезда/горит» (ок. 309–304 гг.) 61. Разумеется, 

56  Ныне известны два экземпляра [Терещенко 2013а, 124].
57  В противном случае им вряд ли бы удалось избежать участи монет с «головой льва» – известны лишь еди‑
ничные легковесные маркированные экземпляры. Весьма показателен в этом плане Нимфейский клад 1954 г., 
где, наряду с дихалками с «головой быка» (2 экз.) и надчеканенными тетрахалками с «головой льва» (31 экз.), 
был только один легковесный тетрахалк с «протомой грифона» (4,39 г.) [Голенко 1974, 72], при диапазоне веса 
монет этого типа: 8,35–3,20 г [Терещенко 2013а, 122].
58  К  двум кладам  этого  времени,  состоящим  только из монет  типа  «бородатый  сатир/грифон»  [Терещенко 
2013б, 331], следует добавить небольшой клад, случайно найденный в 2002 г. на п. Виноградный 7 [Абрамов, 
Паромов 1993, 60], содержавший около 60 монет этого вида (которые, увы, разошлись по рукам).
59  «В этом ограничении чеканки одним‑двумя номиналами не менее ясно, чем в стилистической и техниче‑
ской деградации и весовой редукции пантикапейской монеты, сказалось кризисное состояние боспорской 
денежной системы этого времени» [Шелов 1956, 125].
60  Рассуждать об их номинале бессмысленно, поскольку мы имеем дело с монономинальной денежной систе‑
мой, которая, к слову сказать, существовала на Боспоре и значительно позже, в конце III–IV вв. н. э.
61  Известны монеты, битые штемпелями исходного вида с врезанными в них изображениями «звезды» и «го‑
рита»  (131). Видимо, ко времени начала этой акции относится клад 1985  г. из п. Приморский 23  [Абрамов, 
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эта масштабная и, к тому же, сугубо затратная акция (связанная с финансированием 
процесса маркировки) уже изначально была обречена на провал, что удостоверяется 
запущенной вскоре в оборот медью нового образца с реверсным типом старых оболов: 
«голова юного сатира/лук и стрела, ПАN», а ещё более – перечеканкой теми же типами 
маркированной буквально накануне меди  с  «головой льва». Поскольку же на протя‑
жении почти всего III в. власти не нашли ничего лучшего, чем неоднократно «насту‑
пать на те же грабли», постольку эти метания – от меди нового образца к массовой её 
маркировке/перечеканке, и обратно – дают наглядное представление об их отчаянных 
и,  вместе  с  тем,  безуспешных попытках  оздоровить финансовую  систему  страны по‑
средством  манипуляций  с  медной  монетой.  Первым  зримым  симптомом,  указываю‑
щим на наличие положительных тенденций в местной экономике и финансах, явилось 
возобновление Пантикапеем регулярной серебряной чеканки (вероятно, в конце III в.). 
Однако  достигнутый  тогда  прогресс  трудно назвать  значительным  ввиду  как низко‑
го качества серебра этого времени [Шелов 1956, 191–192], так и явной его нехватки для 
надёжного купирования инфляции, о чём свидетельствует многократная массовая пе‑
речеканка медной мелочи во II в. Отсюда можно заключить, что на закате правления 
Спартокидов экономика их державы, с трудом выбравшись из глубокого финансового 
кризиса, пребывала затем в состоянии перманентной стагнации.

В заключение попытаемся разобраться в причинах столь длительного бедственно‑
го состояния денежного хозяйства Боспора. Этот давно поставленный вопрос приобре‑
тает особую актуальность в свете наблюдаемой в современной литературе совершен‑
но необычной ситуации, когда, наряду с достаточно взвешенными оценками, весьма 
широко представлены разного рода домыслы и кривотолки. Вот лишь несколько на‑
глядных тому примеров.

В. А. Анохин решительно отрицает сам факт существования на Боспоре финансово‑
го кризиса, а массовый выпуск меди в III в. объясняет тем, что городская община Пан‑
тикапея якобы выкупила у Перисада II (284/3 – ок. 245 гг.) за крупную сумму в золоте 
монополию на производство кровельной черепицы, и, дабы заткнуть огромную брешь 
в  бюджете,  «…город  был  вынужден  перейти  к  чеканке  монет  из  дешёвого  металла» 
[Анохин  1999,  84] 62. Касаясь же монетного дела Пантикапея при его прадеде, Периса‑
де I (347/6–310/9 гг.), киевский нумизмат рассуждает совершенно иначе: «Сокращение 
финансовых возможностей правителя неизбежно должно было сказаться и на его мо‑
нетной чеканке» 63. Итак, перед нами – поистине курьёзный случай из числа тех, когда 
«правая рука не ведает о том, что творит левая». Даже если закрыть глаза на последнее 

Паромов 1993, 55], включавший в себя медь 4‑х видов: «гóловы бородатого сатира и быка» (2461 экз.); «голова 
юного сатира/протома пегаса» (767 экз.); «голова юного сатира/лук в горите, ПАN‑TI» (8 экз.); «гóловы юного 
сатира и льва» с надчеканками «звезда/горит» (2 экз.) [Терещенко 2013б, 335, 337].
62  Данный вывод основывается на произвольной интерпретации керамических клейм с надписью «ВАΣΙΛΙΚΗ»: 
«Замена имени царя (ВАΣΙΛЕΩΣ/ΣПАРТОКОΥ – В. С.) анонимным термином «царская» означала передачу Пе‑
рисадом II монополии на производство черепицы городу» Пантикапею [Анохин 1999, 84]. Из приведённой 
цитаты однозначно следует, что государственная казна и монетная регалия на Боспоре при Перисаде II все‑
цело находились в ведении городской общины Пантикапея, а Спартокиды, будучи лишь формальными ли‑
дерами страны (наподобие нынешней британской королевы), до поры, до времени являлись монополистами 
в кровельной индустрии Боспора, что, разумеется, не выдерживает критики.
63  Анохин 1999, 66. Известно, что первые монеты с именем правителя появились на Боспоре при Левконе II.
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суждение, следует обратить внимание читателя на то, что, отрицая кризисное состоя‑
ние финансовой системы Боспора в III в., В. А. Анохин тем самым игнорирует как весь‑
ма красноречивые нумизматические данные, так и фундаментальные законы рыноч‑
ной экономики.

Хорошо известно,  любая развитая денежная  система  (которая  существовала Боспо‑
ре, начиная, по меньшей мере, с конца VI в.) является внутренне стабильной лишь при 
том непременном условии, если в ней, наряду с дензнаками (к числу которых относятся 
медные монеты), свободно циркулируют монеты из драгметаллов; лишь последние спо‑
собны выполнять функции денег как таковых 64. Но стоит только ограничить доступ к это‑
му базовому элементу денежной системы, как она быстро теряет устойчивость и вступает 
в состояние, которое принято обозначать терминами «денежный/финансовый кризис». 
Парадокс же в данном случае заключается в том, что, если экстраполировать этот посту‑
лат на обрисованную В. А. Анохиным «антикризисную» картину (со сценой купли–про‑
дажи черепичных эргастериев), то она приобретает явный оттенок комичности, посколь‑
ку неизбежно ввергает государство Спартокидов в пучину финансового кризиса.

В основе, пожалуй, не менее экзотических взглядов польского исследователя М. Ви‑
давски, также отрицающего бытие финансового кризиса на Боспоре в III в., лежит его 
убеждение в существовании двух способов удовлетворения «меркантильных устремле‑
ний властей»: 1) посредством «налога на наличность», якобы взимавшегося с населения 
при обмене старых денег на новые; 2) посредством перечеканки и надчеканки монет, 
что‑де увеличивало их номинальную стоимость, а значит, и доходы властей [Widawsky 
1990,  101  сл.].  В  соответствии  с первым тезисом  следовало бы ожидать повсеместного 
возведения в норму этой якобы доходной статьи бюджета. Однако полисные чеканки 
демонстрируют  прямо  противоположные  тенденции:  монеты  одного  вида  нередко 
выпускались на протяжении нескольких десятилетий кряду (взять хотя бы афинские 
«совы»). Уже одного этого факта вполне достаточно, чтобы признать анализируемый 
тезис М. Видавски голословным 65.

В  связи  с  убеждённостью польского исследователя  в  самой  возможности извлече‑
ния прибыли из процессов перечеканки и надчеканки ходячей монеты 66, уместно на‑

64  Для справки: деньги – это особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента. Функции денег: мера 
стоимости, средство обращения и платежа, сокровище, всемирные деньги. Функцию меры стоимости деньги 
выполняют как идеальные, счетные деньги; с ней связаны цена и масштаб цен; функцию средства обраще‑
ния – полноценные деньги (золотые и серебряные монеты) и их заменители – неполноценные монеты (из не‑
драгоценных металлов) и бумажные деньги; средства сокровища – только полноценные деньги; средства пла‑
тежа – полноценные деньги и их заменители – кредитные деньги (векселя, банковские билеты); всемирные 
деньги – слитки золота, кредитные деньги в национальных валютах и международные кредитные средства.
65  В древности существовали два других вполне реальных, но весьма сомнительных способа обогащения вла‑
стей:  1)  в  драгметаллы добавлялась  дешевая  лигатура;  2) медная монета  покрывалась  тонким  слоем  драг‑
металла – метод плакировки. Кстати, оба метода применялись на Боспоре, в частности, в конце II – первой 
половине III вв. н. э. Однако такое мошенничество, как правило, быстро становилось явным, и властям прихо‑
дилось расплачиваться за него падением доверия населения к такой некачественной монете (со всеми выте‑
кающими отсюда негативными последствиями для экономики).
66  Правда, М. Видавски сопроводил этот тезис оговоркой: при значительном повышении номиналов медных 
монет их «…достоинство возросло бы ненормально высоко, а с другой стороны, возник бы недостаток монет 
малого достоинства, что ведёт к инфляции» (перевод О. Н. Мельникова), чем фактически признал эфемер‑
ность такого способа обогащения властей. Однако эти бесплодные идеи польского автора нашли своего горя‑
чего адепта в лице его украинского коллеги О. Н. Мельникова, который, переосмыслив ситуацию на свой лад, 
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помнить, что подобные заблуждения бытовали и в древности. В частности, Полиен (VI. 
9. 1) наивно полагал, что Левкон, увеличив вдвое номинал монет, извлёк прибыль и при 
этом «не повредил ни одному из граждан». Дело в том, что «…перечеканки и надчекан‑
ки не увеличивали количества монет, фактически находившихся в обращении. А пред‑
положение о многократных попытках изменить курс меди путём указанных операций 
также выглядит искусственным, поскольку эти изменения курса не были подтвержде‑
ны выпуском полноценной (серебряной – В. С.) монеты» [Голенко 1972, 143–144] 67. Более 
того, если допустить, что некие власти, положим, вдвое увеличили достоинство монет, 
это имело бы своим неизбежным следствием лишь двукратный рост инфляции – цены 
на товары и услуги мгновенно взлетели бы вдвое, и тем самым насильственно введен‑
ный диспаритет цен между денежной и товарной массами был бы устранён 68. Поэтому 
наблюдаемую на Боспоре в конце  IV–III  вв. длинную череду манипуляций с медной 
монетой надлежит всецело относить на счёт тщетных усилий властей по преодолению 
финансового кризиса [Голенко 1972, 144], а сами эти манипуляции, осуществлявшиеся 

попытался придать этим идеям вид исторической концепции – о якобы имевшем место на Боспоре «Функцио‑
нальном отклонении монетной системы» – сокращённо «ФОМС», что‑де являло собой «ранний вариант опы‑
та по максимальной эксплуатации монетной регалии, осуществленном на Боспоре в чисто классическом (sic!) 
виде» [Мельников 2006б, 209]. А именно: будто бы около 300 г. на Боспоре была затеяна грандиозная финан‑
совая операция, смысл которой заключался в прекращении якобы нерентабельной серебряной чеканки при 
одновременном резком увеличении номиналов меди: «Не менеe чем 12‑ти кратная надбавка номинальной 
стоимости монет накануне ФОМС создала тот потенциальный резерв (экономический “интерес”), который… 
позволил владельцам монетной регалии активно эксплуатировать своё монетное право на протяжении всего 
периода ФОМС» (вплоть до 217 г.) [Мельников 2006б, 212]. Однако, вопреки этим заверениям, ниже по тексту 
О. Н. Мельников сообщает уже нечто совсем иное: номинал «оболов» с «головами сатира и льва» был якобы 
увеличен «в 1½ раза (посредством их маркировки клеймами «звезда/горит» – В. С.) с получением, при этом, 
стабильной выгоды при относительно минимальных… затратах. Надо отметить, что уже на примере этой 
акции… прослеживается хорошее понимание боспорскими финансистами опасности слишком уж форсиро‑
ванных мер в достижении указанных задач и целей» [там же, 213]. Зато указанные О. Н. Мельниковым цели 
были достигнуты впоследствии, и в его тексте появляются медные «драхмы», «дидрахмы» и «тетрадрахмы» 
[там же, 217, табл. I]. Невольно вспоминающиеся в этой связи медные тетрадрахмы Афин 406/5–393/2 гг. не 
могут служить здесь аналогией по целому ряду причин. Во‑первых, эта крупная медь выпускалась в принци‑
пиально иной, а точнее сказать, в экстремальной политэкономической обстановке: после поражения афинян 
в Пелопоннесской войне и утраты ими Лаврийских серебряных рудников. Во‑вторых, она подверглась ка‑
тастрофической девальвации, отчего её, собственно, и пришлось изъять из обращения [Head 1911, 373]. На‑
конец, афинские монетарии (которых невозможно заподозрить в профессиональной некомпетентности) не 
предпринимали попыток поддержать курс падавших в цене медных дензнаков посредством их маркиров‑
ки или перечеканки новыми штемпелями. Резюмируя эти, а также высказанные мною ранее соображения 
[Строкин  2015б,  28–30], можно сказать так: перед нами – фантазии О. Н. Мельникова, не имеющие ровным 
счётом никакого отношения к финансово‑экономической науке вообще и к финансово‑экономической исто‑
рии Боспора в частности.
67  При этом К. В. Голенко [1972, 144], вслед за Н. А. Фроловой [Фролова 1970, 33], ошибочно полагал, что мар‑
кировка монет с «головами сатира и льва» клеймами «звезда/горит» имела своей целью двукратное увели‑
чение их номинальной стоимости в связи с якобы произошедшим тогда переходом денежной системы Бо‑
спора на хиосско‑родосский стандарт. Даже если принять на веру последний крайне сомнительный тезис 
(см. выше), то и в этом случае не было никакой нужды в проведении подобной эмиссионной акции – курс 
меди изменился  бы  автоматически (на  величину  сальдо  в  весе  старой и новой драхмы). На  это же прямо 
указывает и отсутствие обозначений номиналов как на самих монетах, так и на маркировочных клеймах той 
поры. Что до наличия цифровой надчеканки (В) на боспорской меди римского времени, то здесь мы опять же 
имеем дело с безуспешной попыткой властей зафиксировать падающий курс медных монет на уровне дена‑
рия в условиях обострения кризисных явлений в экономике и финансах Боспорского царства, происходив‑
ших на фоне аналогичных негативных процессов в Римской империи [Зограф 1951, 205]. 
68  Это положение хорошо иллюстрирует факт заметного падения курса золота по отношению к серебру по‑
сле завоеваний Александра Великого, когда на рынки его империи хлынуло золото из сокровищниц персид‑
ских царей. Если в прежние времена рацио составляло 1: 13,5, то в указанное время – 1:10 [Зограф 1951, 42–43].
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на фоне практически полного отсутствия в денежном обращении монет из драгметал‑
лов,  являются надёжным индикатором,  указывающим на бедственное  состояние фи‑
нансовой системы Боспорского государства в означенное время 69.

В завершение темы хотелось бы заметить, что реальные доходы из монетного про‑
изводства могли извлекать лишь владельцы рудников и приисков (в размере рыночной 
стоимости того или иного металла в то или иное время) 70. Для всех же прочих эмитентов, 
включая боспорских, монетное производство фактически балансировало на грани рен‑
табельности 71. Здесь взималась лишь так называемая «монетная пошлина» (в виде изъя‑
тия части монетного металла), которая шла на финансирование процесса производства 
денег 72. Поэтому  в  данных  условиях  возможно  лишь  одно,  и  притом  категорическое 
заключение: монетные дворы на Боспоре (и в подобных ему местах) создавались вла‑
стями  отнюдь не  для  извлечения  прибыли,  но  ради нормализации  денежного  обра‑
щения на подконтрольной им территории,  а  точнее,  воизбежание метрологического 
хаоса, который создавали иноземные монеты, выпускавшиеся во множестве различных 
номинально‑весовых стандартов 73, где они перерабатывались в собственные, метроло‑
гически унифицированные. Это аксиоматичное положение прекрасно иллюстрируют 
следующие общеизвестные факты: до половины греческих полисов вообще не имели 
своей монеты, а такой крупный центр, как Византий, обзавёлся ею лишь в конце V в. (ок. 
416 г. [Head 1911, 267]). Не менее показательно и отсутствие электровых чеканок во всём 
причерноморском регионе – нужду в этом полностью устраняли кизикины, фактиче‑
ски монопольно ходившие на здешних денежных рынках.

По мнению А. Е. Терещенко, «…определение “монетный кризис”, впервые предло‑
женное А. Н. Зографом… в корне неверно», и он предлагает своё: «…кризис системы 
получения государственных доходов» [Терещенко 2010, 56, 63]. Поскольку же экономи‑
ка и финансы – сферы тесно взаимосвязанные, то на первый взгляд может показаться, 
что здесь мы сталкиваемся с извечной проблемой расстановки приоритетов в пресло‑
вутой дилемме: яйцо – курица. Однако несложно показать, что формулировка А. Е. Те‑
рещенко не способна в полной мере отображать сути всех тех многообразных процес‑
сов, которые имели место в экономике и финансах Боспора в период кризиса. Начнём 
с того, что, согласно прочно утвердившейся в специальной литературе формулировке, 
денежный или финансовый кризис – это глубокое расстройство финансово‑кредитной 

69  Как известно, любое серьёзное нарушение нормального денежного обращения приводит к так называемой 
«галопирующей инфляции», что крайне негативно сказывается на экономике: приводит к свёртыванию хо‑
зяйственной и коммерческой деятельности, к бегству капиталов, и, соответственно, к сокращению налогооб‑
лагаемой базы. Всё это ведёт к уменьшению доходов государства, тем самым порождая дефицит госбюджета. 
Если же власти не имеют достаточно сил и средств для нормализации денежного обращения, то этот пороч‑
ный круг неизбежно замыкается, и государство всё глубже и глубже погружается в пучину финансово‑эконо‑
мического кризиса. Очевидно, нечто подобное имело место на Боспоре в конце IV–III вв.
70  Известно, что размер монетной пошлины мог варьировать. Так, в Афинах V в. он составлял 5% [Стрелков 
1999, 25 сл.], а для тетрадрахм Митридата VI Евпатора – 0,75% [Бертье-Делагард 1909, 26]. На занимающем нас 
Боспоре в V–IV вв. монетная пошлина составляла примерно 4,6%; при нормативном весе персидского сикла/
драхмы 5,6 г и боспорской драхмы 5,34 г (5,6–5,34 = 0,26 х 100: 5,6 = 4,62%).
71  Поскольку в условиях интенсивной межполисной торговли любое сверхдорогое серебро переставало поль‑
зоваться спросом и вытеснялось более дешёвым, а значит, и более конкурентоспособным.
72  Бертье-Делагард 1909, 27; Шелов 1956, 84.
73  Которые приходилось периодически взвешивать при осуществлении торговых сделок [Суриков 2015, 9].
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системы  государства,  которое проявляется  в  хроническом бюджетном дефиците,  вы‑
зывает инфляцию и девальвацию национальных валют. То есть, применительно к Бо‑
спору кризисного времени, следует констатировать факт длительного существования 
государства  Спартокидов  в  условиях  дефицита  бюджета,  когда  его  расходная  часть 
превышала  доходную.  Важно  заострить  внимание  на  том,  что  такая  ситуация могла 
возникнуть не только вследствие сокращения бюджетных доходов  (на чём делает ос‑
новной упор А. Е. Терещенко), но и в случае увеличения расходов (при сохранении до‑
ходов на прежнем уровне или даже при некотором их росте). К примеру, показатели 
главной доходной статьи боспорского бюджета – экспорта зерновых – могли оставать‑
ся незыблемыми, тогда как ассигнования, направленные, положим, на укрепление ар‑
мии и флота, на  возведение и ремонт фортификационных сооружений могли резко 
возрасти в связи с осложнением военно‑политической обстановки в регионе. Дефицит 
госбюджета также мог явиться следствием непомерных трат династов и их ближайше‑
го  окружения  на  строительство  монументальных  общественных  и  культовых  объек‑
тов, на обустройство собственных резиденций 74, на приобретение предметов роскоши 
и т. п. 75 Нельзя, наконец, сбрасывать со счетов как вполне возможный разгул коррупции 
во властной элите, так и то, что Спартокиды могли оказаться крупными должниками 
внешних  кредиторов,  и  вынуждены  были  выплачивать  долги  с  огромными  процен‑
тами 76. Таким образом, реальная картина наверняка была куда более многоплановой 
и сложной, и уж, во всяком случае, далеко не столь однозначной, каковой она представ‑
ляется А. Е. Терещенко.

Здесь мы естественным образом подошли к необходимости подтвердить справедли‑
вость экспертной оценки А. Н. Зографа, с той лишь поправкой, что Боспор вошёл в поло‑
су финансового кризиса не в начале III в., как думал выдающийся отечественный нумиз‑
мат [Зограф 1951, 177], а примерно на четверть века ранее. Что касается природы этого 
явления, то здесь могло сказаться интегрированное воздействие целого ряда объектив‑
ных факторов. В числе главных из них, видимо, следует назвать весьма расточительную 
внутреннюю и агрессивную внешнюю политику Перисада I, ожесточенную борьбу его 
сыновей за престол, напряженную обстановку вокруг Боспора 77 и в Средиземноморье, 
где диадохи вели упорную, растянувшуюся на десятилетия борьбу за передел наследия 
Александра  Великого,  неблагоприятную  конъюнктуру  на  зерновых  рынках  Эгеиды, 
заполонённых дешёвым египетским хлебом, а также утрату Афинами былого могуще‑
ства 78. Каждое из перечисленных событий внесло свою лепту в длительное существова‑
ние государства Спартокидов в условиях финансово‑экономического кризиса.

74  Археологическими раскопками установлено, что как раз при Перисаде I в Пантикапее был значительно 
расширен акрополь и возведён новый грандиозный ансамбль фортификационных сооружений, а также рос‑
кошный дворцовый комплекс зданий новой резиденции Спартокидов [Завойкин 2013, 75 с литературой].
75  Ювелирных изделий, посуды из драгметаллов, мраморных и бронзовых статуй, дорогих вин, тканей и т. д.
76  Даже отдельно взятая агрессивная внешняя политика Перисада I, как, впрочем, и междоусобная война его 
сыновей за боспорский престол были способны не только «…в короткий срок опустошить государственную 
казну» [Шелов 1956, 149], но и надолго стать для Спартокидов своего рода «долговой удавкой».
77  Вследствие давления сарматов [Терещенко 2010, 57, с литературой; Улитин 2011, 282 сл., с литературой].
78  Гайдукевич 1949, 76–77; Жебелёв 1953, 147–148. 
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Summary

V. L. Strokin
Numismatics of the Bosporus in the second half of the 4th century BC

The author proposes a new systematization and dating of Bosporan gold, silver and cop‑
per coins of the second half of the 4th century BC. He believes that the drachma of Theodosia 
by the numismatic collection of the British Museum (London) of the type “head of Hercu‑
les / club, ΘΕYΔΟ” and first published in this article the trihemidrachm of this type were 
minted between c. 330 and 325 BC, when Theodosia managed to secede from the Bosporus. 
This eastern Crimean city located on the western edge of the Bosporan State took advantage 
of the situation that arose as a result of the war between Perisados 1 and the Scythians (De-
mosth. XXIV. 8. 36) or rather the Maeotians [Zhebelev 1953]. The author criticizes the opinion 
of several authors who deny the fact of existence of the financial crisis in the Bosporus of the 
3rd century BC. He gives a number of arguments that allow to move the date of the onset of 
this crisis at the end of the third quarter of the 4th century BC.
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А. А. Супренков
(Институт археологии РАН, г. Москва).

Предварительные результаты разведок  
на валах Восточного Крыма в 2019 г.1

В последнее  время  о  валах  Восточного  Крыма  написано  и  сказано  много. В 2015–2018 гг. нами были проведены масштабные земляные работы на основных 
сооружениях  этого  типа,  существенно  превосходящие  по  площади  все  преды-

дущие. Они дали большое количество археологического материала, что предоставило 
возможность выдвинуть ряд обоснованных предположений относительно хронологии 
Узунларского и Тиритакского валов [Супренков 2018–2019; Супренков и др. 2020], которые 
в целом не противоречат версиям наших предшественников. Так, мы считаем, что оба 
вала были созданы единовременно либо в конце IV в. до н. э., либо несколько позднее, 
а затем обновлены и укреплены во время правления Асандра. Работы же, проведённые 
на валу Безкровного, пока не дают возможности сколько‑либо аргументировано гово-

рить о его хронологии.
Однако  остаётся  ряд  вопросов  относительно  «натурализации»  двух  из  этих  валов 

на местности, за исключением Узунларского, который практически на всем своём про-

тяжении неплохо сохранился. Что же касается Тиритакского вала, то ещё А. А. Маслен-

ников [Масленников 2003, 189] отмечал «триединство» этого сооружения. Исследователь 
назвал участок вала к северу и югу от Юз‑Обинской гряды до Митридатской гряды «пер-

вым Тиритакским валом» (далее – ТВ 1), от Золотого кургана на вышеуказанной гряде 
до дальних окрестностей с. Войково – «вторым» (ТВ 2) и от села «Войково» до Азовского 
моря – «третьим» (ТВ 3) [Масленников 2003, рис. 113–117]. Вал Безкровного также опреде-

лённо идентифицирован на нескольких участках в своей северной части: от Чокракско-

го озера до шоссе «Таврида». Локализация его южной части вызывает вопросы. Обозна-

ченная проблема усугублена тем, что за последнее десятилетие в научной литературе 
число «валов» Восточного Крыма увеличилось чуть не в несколько раз  [Ермолин  2012, 
25–33]. При этом реальное существование всех этих «новых» насыпей вызывает ряд во-

просов, как с точки зрения общей фортификационной логики, так и из‑за отсутствия 
их  упоминаний предшественниками. К  примеру,  раскопки на  т. н.  «валу Анастасии» 
в 2017 г. показали его не древнее происхождение [Супренков, Внуков, Рукавишникова 2018, 

1  Исследование выполнено в соответствии с НИР № АААА‑А18‑118011790092‑5

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.360‑375
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61–88]. Всё вышесказанное служит лишь для обозначения актуальности поставленной за-

дачи по уточнению географической идентичности основных валов Восточного Крыма.
Итак, в истекшем году были обследованы Узунларский, Безкровного и Тиритакс-

кий валы (рис. 1).
Узунларский вал был осмотрен на всей протяжённости от Азовского моря в районе п. Но-

во‑Отрадное до Узунларского озера на юге (рис. 2–8). Протяжённость вала действительно 
составляет чуть более 33 км, и число курганообразных возвышенностей (19), также близко 
к тому, что называли другие исследователи вала, в частности [Ермолин 2019, 46–47], хотя 
идентифицировать некоторые из них как «сторожевые башни» без археологических ис-
следований преждевременно. Ряд хронологических замечаний данного автора [Ермолин 

Рис. 1. Валы Восточного Крыма с указанием точек, 
обследованных автором в 2019 г.
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Рис. 2. Узунларский вал. Съёмка в точке Т2, вид с севера

Рис. 3. Курган «Новоотрадное 1» к северу от точки Т2 на космическом снимке
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Рис. 4. Курган «Новоотрадное 1» вид с юга

Рис. 5. Узунларский вал. Съёмка в точке Т6. Вид с юга
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Рис. 6. Узунларский вал. Съёмка в точке Т8. Вид с востока

Рис. 7. Узунларский вал. Съёмка в точке Т9. Вид с запада
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2019, 47], вообще не подкреплены каким‑либо научным обоснованием, однако о хроно-

логии «Боспорских Ворот» – каменного моста через Узунларских ров, – открытых нами 
в 2016 г. к северо‑западу о п. Горностаевка писалось многократно.

Остановимся  только  на  одном  из  обследованных  нами  участков  Узунларского 
вала – его северной окраине. Здесь на расстоянии около 770 м к юго‑востоку от берега 
Азовского моря в линии вала имеется разрыв шириной около 40 м, после которого его 
трасса поворачивает к югу под углом около 40 градусов (рис. 3). В 80 м к северо‑восто-

ку от этого проезда расположен курган высотой 4,5 м и диаметром около 40 м, опи-

санный ещё А. А. Масленниковым [Масленников 2003, 57]. (В соответствии с практикой, 
в основном применяемой при формировании Археологической карты России, каса-

тельно номенклатуры памятников присвоим ему наименование курган Ново-Отрадное 
1.) Вблизи него и отчасти на нём был собран незначительный подъёмный материал 
(рис. 18. 1, 2): ручка гераклейской амфоры, типа С I, по Внукову 2 (вторая половина I в. 
до н. э. – первая треть  II  в. н. э.), ручка гераклейской амфоры  (I  в. до н. э. – II  в. н. э.) 
и несколько черепков красноглиняной и лепной посуды. Не исключено, что на вер-

шине  этого кургана располагалась одна из  сторожевых башен,  аналогичных раско-

панным ранее вблизи вала.
Раскопки  вала Безкровного  производились  в  2017  г.  на  месте  строительства  трассы 

«Таврида», а в 2018 г. – к западу от посёлка Багерово [Супренков, Столяренко, Требухина 

2  Определение керамики А. В. Смокотиной.

Рис. 8. Узунларский вал. Съёмка в точке Т17. Вид с севера
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2019, 564–573]. Тогда же был обследован северный участок этого вала к югу от озера Чо-

крак. Вал и ров здесь хорошо сохранились, а А. Л. Ермолиным ещё в 2008 г. была раско-

пана какая‑то стена 3 (рис. 9). Таким образом, как минимум в трёх точках своей северной 
части  вал подтвержден  стратиграфическими разрезами. Участок же  к югу  от  трассы 
«Таврида» и до Тобечикского озера пока не локализован и известен только по аэрофо-

тоснимкам и архивным описаниям [Масленников 2003, 127, рис. 93]. В 2019 г. был зачи-

щен разрез антропогенного происхождения на валу Безкровного к западу от п. Багеро-

во (рис. 10). Он показал, что глубина рва на этом участке от дна до устья составила 2,2 м, 
а ширина последнего – 5,2 м. Стенки рва были пологими и не очень ровными, эскарп 
имел более крутой склон, чем контрэскарп. Дно рва, шириной 0,6 м, было относительно 
ровным и плоским. Выкопанный в материке, этот ров был заполнен однородным тём-

но‑серым суглинком с зеленоватым оттенком в придонной части (следствие скопления 
воды). Насыпь вала была полностью уничтожена, но сохранилась полоса погребённой 
почвы – серого гуммусированного суглинка мощностью до 0,3 м и шириной около 9 м. 
Археологический материал при зачистке разреза не был обнаружен.

3  К сожалению, научный отчёт А. Л. Ермолина за 2008 г. отсутствует как в архиве Восточно‑Крымского музея‑
заповедника, так и в архиве ИА Крыма.

Рис. 9. Вал Безкровного. Участок к югу от Чокраского озера. Вид с юго‑запада. 
На переднем плане раскоп А. Л. Ермолина 2008 г.
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Наиболее же интересные результаты были получены в ходе охранных работ на од-

ном из Тиритакских валов 4 в районе с. Войково. Ранее в литературе подробно описыва-

лось, как Тиритакский вал, идущий от Второго Змеиного кургана Юз‑Обинской гряды 
на север через бывшую д. Джарджава, доходя до Митридатской гряды, на которой рас-
положен Золотой курган, на ней как бы теряется и затем продолжается к востоку от этого 
места уже в виде двух насыпей [Масленников 2003, рис. 113–117]. Они достаточно хорошо 
видны и на старых аэрофотоснимках (рис. 13). Западный значительно лучше сохранил-

ся, как отмечали все исследователи, вероятнее всего, он самый поздний (середина вто-

рой половины 18 века) [Масленников 2003, 164 сл.]. Нами же была обследована восточная 
насыпь (ТВ 2) на участке к северу от д. Войково (рис. 12). Здесь вал относительно непло-

хо сохранился  (рис. 11), и на одной из возвышенностей, к которой он подходил, был 
собран подъёмный материал  (рис.  18, 6–7),  представленный фрагментом известково-

го жернова и куском солена синопской глины. Нашей «актуально‑производственной» 
задачей  было  доказать  древность  этого  сооружения.  Этот  вал  относительно  недавно 
(2008 г.) был обследован А. Л. Ермолиным. И здесь им был заложен стратиграфический 
разрез (рис. 14). Полученные им выводы относительно хронологии постройки вызыва-

ют вопросы, однако отметим, что тогда же были зафиксированы следы расширения рва 
на западе во втором строительном периоде. Напомним, что подобное расширение было 

4  Автор  выражает  благодарность  исследователям  И. В. Рукавишниковой  и  Д. В. Бейлину  за  консультации 
и доступ к материалу.

Рис. 10. Вал Безкровного. Разрез 2019 г. в точке Т1. Вид с юго‑востока
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Рис. 11. Тиритакский вал. Съёмка в точке Т2, вид с севера

Рис. 12. Тиритакский вал. Участок Бондаренково‑Войково на космическом снимке  
с указанием точек, обследованных автором в 2019 г.
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Рис. 13. Тиритакский вал к югу от д. Войково и параллельная насыпь 
на космическом снимке (материалы И. В. Рукавишниковой, Д. В. Бейлина)
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отмечено нами на Тиритакском валу № 1 в нескольких разрезах,  сделанных в 2017 г. 
[Супренков, Требухина 2018, рис. 5, 6].

Новый разрез на Тиритакском валу № 2 был заложен южнее упомянутого разреза 
А. Л. Ермолина, непосредственно к северу от железной дороги (рис. 15). В процессе ра-

бот была выявлена западная часть рва до его дна, восточная – осталась недоследован-

ной вследствие ограничений данного земельного отвода. (После обнаружения дна рва 

Рис. 14. Тиритакский вал. Разрез А.Л. Ермолина к западу  
от д. Войково (Т3) 2008 г. (Ермолин 2013, рис. 2)

Рис 15. Тиритакский вал. Разрез в точке Т4 2019 г.
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на глубине около 2,5 м от его устья, работы были приостановлены и объект законсерви-

рован.) Любопытен археологический материал, найденный в его заполнении (рис. 18. 
3–5). Он представлен ручками хиосской амфоры эллинистического времени и герак-

лейской амфоры I в. до н. э. – I в. н. э. Напомним, что материал двух указанных хроно-

логических периодов абсолютно преобладал в ходе наших раскопок в 2017 г на ТВ 1. 
Таким образом, вроде бы, и метрические характеристики, и хронология говорят о том, 
что насыпь в районе с. Войково, т. е. ТВ 2 продолжает ТВ 1, хотя характер их соединения 
не ясен. По мнению, устно  высказанному Д. В. Бейлиным и,  основанному на данных 
аэрофотоснимка ТВ 2 (или Катерлезский по номенклатуре этого исследователя) завер-

шается на юге в районе т. н. Еврейской горки (еврейское кладбище XVIII–XIX вв.). Рас-
стояние же от неё до Золотого кургана, от которого идёт на юг ТВ 1, составляет около 
1 км. Как была обустроена территория между этими двумя отрезками вала, проходящая 
по вершине хребта, установить сегодня вряд ли представляется возможным ввиду силь-

ных разрушений на самом хребте.
Исследованный  нами  вал  у  с.  Войково  далее  следует  к  северо‑востоку  в  сторону 

Азовского побережья мимо (к западу) горы Михалкина в сторону мыса Тархан. На этом 

Рис. 16. Тиритакский вал. Южный участок в районе пос. Аршинцево  
на архивных картах (материалы А. М. Михайлова)
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Рис. 17. Тиритакский вал. Южный участок на архивной аэрофотосъёмке  
(материалы А. М. Михайлова)
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участке  А. А. Масленниковым  был  в  своё  время  заложен  стратиграфический  разрез 
[Масленников 2003, 128], давший невыразительный археологический материал.

Наконец, попытаемся рассмотреть ситуацию с участком Тиритакского вала южнее 
Юз‑Обинской гряды (ТВ 1). На сегодняшний день нигде к югу от Второго Змеиного 
кургана насыпь идентифицировать не  удалось. Однако  обратимся  к  картографиче-

скому материалу, любезно предоставленному А. М. Михайловым (рис 16, 17). Соглас-
но данному материалу, южная часть этого вала заканчивалась в район п. Аршинце-

во, как это отмечал ещё К. Э. Гриневич [Гриневич 1946, 160–161]. Напомним, что Дюбуа 
де Монтперо [de Montpereux 1827, 240] полагал, что вал проходит западнее и достигает 
Чурбашского озера.

Таким образом, на основании проведённых в 2017–2019 гг. полевых работ мы пред-

полагаем, что два вышеописанные участка Тиритакского вала сооружались единовре-

менно  (в  античное  время,  вероятно  тогда же,  что и Узунларский),  хотя,  быть может, 
и не составляли единой линии (подобно Узунларскому валу).

Рис. 18. Находки. 1–2. Курган Новоотрадное 1. Находки (подъёмный материал).  
1: Гераклея, тип Внуков С I, вт. пол. I в. до н. э. – первая треть II в. н. э.; 2: Гераклея,  

I в. до н. э. – II в. н. э. 3–5. Тиритакский вал. Разрез в точке Т4. Находки из заполнения 
рва. 1. Хиос (?) IV–III вв. до н. э.; 2. Гераклея, I в. до н. э. – II в. н. э.; 3. Неизвестный 

центр. 6–7. Тиритакский вал. Находки в точке Т2. Подъёмный материал.  
1. Известняк; 2. Синопа
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По данным, предшествовавшим нашим работам, линии Тиритакского вала и вала 
Безкровного всё же имеют продолжение к югу. А. Л. Ермолин даже полагал, что Тири-

такский вал входил в «Восточную линию обороны Боспора», продолжавшуюся к югу 
«валом Ермолина», «валом Зинько» и «Кыз‑Аульским валом» [Ермолин 2013, рис. 1]. Воз-
можно, в будущем единовременность и взаимосвязь этих насыпей подтвердится, однако 
на сегодняшний момент уверенно говорить об этом, на наш взгляд, преждевременно.
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Summary

A. A. Suprenkov
Preliminary results of surveys on the ramparts  

of Eastern Crimea in 2019

The article contains the preliminary results of the author’s work in 2019 on the ramparts 
of Eastern Crimea. These works are a part of a multi‑year theme developed by the author. The 
article considers the problems of geographical identity of two of the most famous defensive 
structures of this type ‑ the Tiritak rampart and the rampart of Bezkrovny, basically the first 
of them.
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И. Е. Суриков
(Институт всеобщей истории РАН, г. Москва)

Несколько слов к вопросу о происхождении  
фрагмента древнеперсидской надписи,  

найденного в Фанагории

Неожиданное  (прямо  сказать,  ошеломившее  многих)  обнаружение  в  ходе  фа-

нагорийских  раскопок  2016  г.  уникального  артефакта,  о  котором  идет  речь 
(editio  princeps:  [Кузнецов, Никитин  2018]),  пришлось  как  нельзя  более  «ко  вре-

мени» – в том смысле, что к этому моменту всё бóльшую популярность в историографии 
стал приобретать тезис об ахеменидском присутствии на Боспоре Киммерийском в период 
поздней архаики и ранней классики (анализ состояния проблемы до открытия надписи 
см.  [Завойкин  2015].  Ряд  исследователей  по  основаниям  самого  разного  рода  (например: 
[Кошеленко  1999;  Цецхладзе  2014;  Treister  2010];  более  пространный  перечень  с  анализом 
см. в вышеупомянутой статье А. А. Завойкина) с энтузиазмом принял данный тезис. Реже 
к нему высказывалось скептическое отношение. Так, достаточное количество отрезвляю-

щих аргументов против этого «боспоро‑ахеменидского энтузиазма» находим в небольшой, 
но дельной заметке  [Балахванцев  2018]. Особенно важно акцентирование им следующего 
обстоятельства: в ахеменидских царских надписях в числе покоренных земель и народов 
ни в каком виде не фигурирует Боспор. А между тем известно, что эти надписи тяготеют 
скорее к преувеличению (ad maiorem regis gloriam), а отнюдь не к преуменьшению коли-

чества завоеванных регионов. Например, если какая‑то область отпадала, то из списков она 
не исключалась. Можно допустить, что территория, неподконтрольная Ахеменидам, мог-
ла оказаться в перечне их владений; но противоположный случай – чтобы подконтроль-

ную территорию «забыли» включить в такой перечень – выглядит невозможным.
В обстановке подобных споров появление фрагмента древнеперсидской клинопис-

ной надписи, естественно, было воспринято сторонниками идеи ахеменидского при-

сутствия как мощный довод в их пользу. Именно так памятник трактуется его перво-

открывателем В. Д. Кузнецовым [Кузнецов 2018]; к нему с энтузиазмом присоединились 
Г. Р. Цецхладзе [Tsetskhladze 2018], А. Аврам [Avram 2018] 1.

1  Нам благодаря любезности О. Л. Габелко был доступен текст и другой, большей по объему статьи А. Аврама 
на ту же тему (с характерным названием «Персы оккупируют северное побережье Понта»), на момент напи-
сания этих строк находящейся еще в рукописи (предназначена для сборника в честь Г. Р. Цецхладзе); в ней 
развиваются аналогичные мысли.

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.376‑383
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Но, разумеется, в возникшей дискуссии вскоре же появилась и противоположная сто-

рона, основа позиции которой заключается в том, что первоначально надпись находилась 
не в Фанагории и вообще не на Боспоре, а попал туда именно найденный в 2016 г. фраг-
мент (может быть, с ним – и какие‑то другие фрагменты, пока не найденные), привезенный 
в боспорский регион позже, на корабле – либо в качестве балласта, либо целенаправленно.

Данный тезис наиболее интенсивно выдвигают Э. В. Рунг и О. Л. Габелко [Рунг, Габел-

ко 2018] 2, связывающие установку надписи со скифским походом Дария I и считающие, 
что ее первоначальным местонахождением был Боспор Фракийский. На их взглядах мы 
подробнее остановимся чуть ниже, а пока отметим, что очень схожей точки зрения при-

держивается Э. Шавареби [Shavarebi 2019]. Он тоже полагает, что надпись была создана 
при Дарии I, а не при Ксерксе, как думали первопубликаторы, и тоже, конечно, ссыла-

ется на важный пассаж Геродота (Herod.  IV. 87, будет приведен далее). Правда, по его 
мнению, фанагорийская надпись является не конкретно той, о которой говорит «отец 
истории», а другой – такого же характера, но водруженной Дарием в ином месте, «у за-

падных берегов Черного моря» [Shavarebi 2019, 13]. Подобный ход мысли, укажем сразу, 
ведет к ненужному и неоправданному «умножению сущностей» (вспомним о «бритве 
Оккама»). Шавареби также утверждает [Shavarebi 2019, 13–14, note 40], что, как сообщил 
ему в личном общении один из первопубликаторов надписи А. Б. Никитин, тот тоже те-

перь склоняется к ее датировке Дариевым, а не Ксерксовым временем и больше не увя-

зывает ее с постулируемым персидским протекторатом над Боспором Киммерийским.
Но вернемся к концепции Э. В. Рунга и О. Л. Габелко. Они едва ли не первыми справед-

ливо указали, что, хотя во фрагменте надписи имя Дария читается в родительном падеже, 
из этого еще вовсе не вытекает со всей неизбежностью, что он фигурировал здесь только 
как отец Ксеркса, и в равной степени допустимо относить установку памятника к царство-

ванию самого Дария [Рунг, Габелко 2018, 850–851]. Далее, предлагая возможный контекст со-

бытия, они привлекают внимание к тому самому месту из Геродота, о котором кратко было 
упомянуто выше, а теперь представляется необходимым привести его in extenso.

Речь идет о начале скифской экспедиции Дария I, когда для перевода войска в Европу 
через Боспор Фракийский был сооружен мост. «После обозрения Понта Дарий отплыл 
назад к мосту, строителем которого был Мандрокл самосец. Затем, обозрев и Боспор, 
царь повелел воздвигнуть на берегу два столпа из белого мрамора и на одном высечь 
ассирийскими письменами, а на другой эллинскими (θεησάμενος δὲ καὶ τὸν Βόσπορον 
στήλας ἔστησε δύο ἐπ’ αὐτοῦ λίθου λευκοῦ, ἐνταμὼν γράμματα ἐς μὲν τὴν Ἀσσύρια, ἐς 
δὲ τὴν Ἑλληνικά) имена всех народов, которых он вел с собой, а предводительствовал он 
над всеми подвластными народами. Численность пеших и конных воинов составляла 
(кроме экипажа 3) 700 000 человек. Кораблей же было 600. Впоследствии же 4 византийцы 
привезли столпы в свой город и употребили их на постройку алтаря Артемиды Орфо-

сии. Только одна каменная глыба осталась у храма Диониса в Византии, на ней были 

2  Ими после этой статьи опять же подготовлена еще одна, с более детальной аргументацией, тоже пока не опуб-
ликованная (появится на страницах журнала «Аристей»), но доступная нам благодаря любезности авторов.
3  Имеются в виду экипажи кораблей.
4  Выделяем курсивом (в переводе и в оригинале) это место как ключевое, относительно правильного понима-
ния которого в дальнейшем прежде всего и пойдет речь.
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ассирийские письмена (τῇσι μέν νυν στήλῃσι ταύτῃσι Βυζάντιοι κομίσαντες ἐς τὴν πόλιν 
ὕστερον τούτων ἐχρήσαντο πρὸς τὸν βωμὸν τῆς Ὀρθωσίης, Ἀρτέμιδος χωρὶς ἑνὸς λίθου· 
οὗτος δὲ κατελείφθη παρὰ τοῦ Διονύσου τὸν νηὸν ἐν Βυζαντίῳ γραμμάτων Ἀσσυρίων 
πλέος). Место на Боспоре, где Дарий повелел построить мост, находится, как я полагаю, 
между Византием и храмом у входа в Боспор» (Herod. IV. 87).

Это  действительно  замечательное  свидетельство,  и  у  нас  практически нет  сомне-

ний – тут мы вполне солидарны с Э. В. Рунгом и О. Л. Габелко, – что оно должно иметь 
самое непосредственное отношение к фрагменту персидской надписи, о котором идет 
речь. Иными словами, следует говорить о том, что в Фанагорию попал какой‑то кусок 
одной из этих двух надписей. А именно, само собой, той надписи, которая была сделана 
«ассирийскими письменами» (т. е. клинописью). Подчеркнем: не обязательно это был 
тот самый кусок, про который Геродот говорит специально как об оставшемся у храма 
Диониса. Даже скорее всего это был не он: из словоупотребления «отца истории», пожа-

луй, можно заключить, что он сам этот кусок видел, и, стало быть, в Геродотовы времена 
он еще стоял в Византии. А «История» писалась, как минимум, до 420‑х гг. до н. э. 5

Таким образом, надпись была разбита; вопроса о том, прибыл ли ее фрагмент на бе-

рега  Боспора  Киммерийского  как  балласт  или  как  «сувенир»,  мы  здесь  затрагивать 
не будем, тут каждый может считать, как ему угодно, да это и не принципиально. Го-

раздо важнее вопрос о том: когда и при каких обстоятельствах она была разбита? Сам 
Геродот, как мы видели, употребляет выражение (ὕστερον τούτων), которое не вносит 
ровно никакой ясности: просто позже первого события (установки стел), и всё.

Мнение Э. В. Рунга и О. Л. Габелко на  сей  счет  таково: уничтожение  стел произошло 
буквально вскоре же, когда Дарий I был еще в Скифии. «После перехода персидского во-

инства в Европу эллины Боспора Фракийского, судя по всему, остались до известной сте-
пени предоставлены сами себе. Как известно, кампания против скифов шла весьма неудач-

но, и сведения о бедственном положении армии Дария в Европе едва ли были тайной для 
византийцев и калхедонян, равно как и для других эллинов: греческие корабли активно 
использовались царем… и именно от их экипажей (если предполагать возможность их пла-

ваний во время похода к Боспору Фракийскому и Пропонтиде) могла исходить подобная 
информация. В этой‑то ситуации византийцы и калхедоняне, судя по всему, и разрушили 
сооружения Дария на обоих берегах пролива с очевидной пропагандистской целью: уни-

чтожить символы персидского владычества над проливом и над своими городами и нанес-
ти урон царственному престижу персидского владыки» [Рунг, Габелко 2018, 861].

Здесь‑то, на наш взгляд, и коренится самое слабое место предложенной концепции, 
которая, повторим снова и снова, в целом нам глубоко импонирует. Геродотовское «впо-

следствии же» (ὕστερον τούτων), напомним, можно трактовать в каком угодно контексте. 
И вот в данном случае из всех возможных контекстов предложен наименее удачный.

Действительно, попробуем мысленно реконструировать ситуацию. Огромное вой-

ско Дария, переправившись через Боспор в Европу, затем перешло также и Дунай, всту-

пив на территорию Скифии. О маршруте персов в скифских степях мы здесь рассуж-

дать не будем, на сей счет существует колоссальная литература, а единство мнений так 

5  Иногда считают даже, что до 410‑х [Fornara 1971], но это, думается, уже «перебор».
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и не достигнуто. В любом случае, исследователи в большинстве своем согласны в том, 
что слишком далеко в земли врага Дарий не заходил. Потом он вернулся, – как извест-

но, тоже через Дунай.
Мы согласны с только что цитированными учеными, что эллины Боспора Фракий-

ского получали достаточно полную и адекватную информацию о продвижении и по-

ложении персидской армии. В подобных условиях разрушение стел Дария (это озна-

чало бы прямой мятеж!)  в преддверии  его  возвращения – в  данном  случае не  важно, 
с победой или без оной, – могло быть только абсолютно самоубийственным шагом. Раз-
ве только, подчеркнем, жители Византия и Калхедона имели полную и безоговорочную 
уверенность, что царь не вернется; лишь это могло избавить их от суровой кары.

Самоубийцами обитатели этих  городов отнюдь не являлись, жизнью своей доро-

жили; об этом, свидетельствует, в частности, акция, предпринятая ими позже, в 493 г. 
до н. э., – на ней мы остановимся в дальнейшем. Но в таком случае что могло вселить 
в них уверенность  в  гибели Дария  в Скифии? Повторим, речь должна идти именно 
об уверенности, а не о смутных надеждах, под влиянием которых на столь радикальные 
действия люди не решаются.

Э. В. Рунг  и О. Л. Габелко  говорят  о  «бедственном положении»  персов.  «Бедствен-

ное», – пожалуй, слишком сильный эпитет; мы предпочли бы характеризовать положе-

ние как затруднительное 6. Порождено оно было невозможностью разгромить противни-

ка и, видимо, проблемами с провиантом для огромного войска, а отнюдь не опасностью 
того, что это войско будет полностью уничтожено скифами: у тех просто не было для 
этого достаточных сил. И греки Боспора Фракийского на такое уничтожение уповать, 
конечно, не могли. Они, полагаем, здраво оценивали потенциал скифов 7; с другой сто-

роны, они только что лицезрели, какие массы проходили через пролив в Европу под во-

дительством Дария. Пусть даже цифры Геродота – 700 тысяч – завышены, но всё равно 
эллины никогда в своей жизни не видели такой армии.

Кроме того, от наказания византийцев и калхедонян, в общем‑то, не спасал ни один 
из  возможных  вариантов  окончания  скифской  кампании.  Какой  исход  для  них  она 
в принципе могла иметь? Приведем исчерпывающий перечень: 1) Дарий возвращает-

ся через Дунай с победой – и карает мятежников, дерзнувших разбить стелы; 2) Дарий 
возвращается  через Дунай  без  победы – и  опять же  карает  мятежников,  причем  еще 
более жестоко, поскольку зол от неудачи; 3) Дарий выполняет «программу‑максимум» 
и возвращается в Персию восточным путем, через Кавказ, – и опять‑таки потом карает 
мятежников; 4) возьмем даже самый пессимистический вариант – Дарий гибнет в Ски-

фии; Персидская держава от этого, естественно, не прекратила бы существования, у нее 
появился бы новый правитель, который всё равно покарал бы мятежников! Одним сло-

вом, выхода не было. Но не возвращаться же опять к версии «самоубийц».

6  Ср. Herod. IV. 131: «Это (внезапные отступления скифов – И. С.) повторялось часто, пока в конце концов Да-
рий не оказался в затруднительном положении (ἐν ἀπορίῃσι εἴχετο)».
7  Скифы не дали персам себя завоевать, прибегнув к исключительно удачной тактике. Но наивно было бы 
из этого делать вывод, что скифы были сильнее великой Персидской державы. Греки, безусловно, таких наив-
ных взглядов и не придерживались; их могут разделять только некоторые нынешние «скифские патриоты» 
(«Да, скифы мы! Да, азиаты мы!»).
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Итак, приходится поискать более подходящий контекст для уничтожения Дарие-

вых надписей, стоявших на Боспоре (этот контекст в свете геродотовского выражения 
ὕστερον τούτων должен иметь лишь terminus post quem – время установки стел). Это, 
подчеркнем, не окажет ни малейшего влияния на главный общий смысл охотно прини-

маемой нами концепции Э. В. Рунга и О. Л. Габелко. Ведь смысл этот заключается в том, 
что надпись, фрагмент которой найден в Фанагории, была создана отнюдь не в ней, 
а на Боспоре Фракийском, в связи с началом похода на скифов, а когда она была разби-

та – уже не является принципиальным.
Это могло произойти, например, после того, как регион был освобожден от персид-

ского контроля и его насельники могли больше не бояться гнева царя. Византием в 478 г. 
до н. э. овладел флот Эллинского союза (о котором см. [Kienast 2003]) под командовани-

ем спартанского регента Павсания 8. Об этом сообщает Фукидид (Thuc. I. 94): «Сначала 
союзники отплыли на Кипр и покорили бóльшую часть острова, а затем отправились 
к Византию (который тогда находился в руках мидян) и, осадив его, овладели городом 
(καὶ ὕστερον ἐς Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων, καὶ ἐξεπολιόρκησαν)». О Калхедоне он в дан-

ной связи, правда, ничего не говорит, но ясно, что и этот город был отвоеван примерно 
в то же время: Калхедон являлся членом Делосского союза с момента основания.

Такой вариант вполне приемлем; однако, на наш взгляд, имеется и еще более подхо-

дящий, связанный с Ионийским восстанием в первом десятилетии V в. до н. э. Рассмо-

трим его подробнее, при этом приведя данные о предшествующих событиях истории 
Византия. Эти данные почерпываются в основном из Геродота; в труде «отца истории» 
упоминаний названного полиса не так уж и много, но практически все они представля-

ют очень большую ценность.
Когда и как Византий попал под ахеменидское владычество, сказать трудно. Во вся-

ком случае, среди греческих тиранов, принимавших участие в скифской экспедиции 
Дария I, упоминается Аристон из Византия (Herod.  IV. 138). Из этого вроде бы можно 
сделать вывод 9, что в 514–513 гг. до н. э.  город контролировался Дарием, но, видимо, 
не очень прочно,  так что вскоре его вновь пришлось подчинять: около 510  г. до н. э. 
персидский  вельможа Отан  «захватил  византийцев и  калхедонян  (Βυζαντίους τε εἷλε 
καὶ Καλχηδονίους)»  (Herod. V. 26), что, видимо, следует понимать как взятие Византия 
и Калхедона. Обратим внимание, что здесь не идет речи о какой‑либо каре со стороны 
персов по отношению к жителям упомянутых городов. Говорится о них просто походя.

Через некоторое время после начала Ионийского восстания 500–493 гг. до н. э. Ви-

зантий примкнул к нему.  Геродот  сообщает  (Herod. V.  103):  «…Они  (ионийцы – И. С.) 
отплыли в  Геллеспонт и подчинили Византий и  все  остальные  города  в  той области 
(Βυζάντιόν τε καὶ τὰς ἄλλας πόλις πάσας ταύτῃ ὑπ’ ἑωυτοῖσι ἐποιήσαντο, что, возможно, 
лучше здесь понимать как “привлекли на свою сторону”)». Одно время в Византии имел 
свою базу один из тех людей, по чьей инициативе восстание поднялось, – авантюрист 
Гистией, бывший тиран Милета (Herod. VI. 5; VI. 26), который там, по сути, занимался 

8  Подробно о событии см. [Russell 2017, 57, 218]. К хронологии события см. также [Isaac 1986, 176–177; Loomis 
1990; Badian 1993, 86, 100, 121].
9  Хотя и не безусловный: строго говоря, Аристон мог ведь находиться в окружении Дария и будучи изгнан-
ником из родного полиса, а деталей мы не знаем.
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пиратством, нападая на торговые корабли, проходившие по Боспору из Понта [Russell 
2017, 219]. Запомним эту фигуру.

Чрезвычайно важное свидетельство Геродота (Herod. VI. 33) относится к последнему 
году восстания, когда оно было уже почти повсеместно подавлено. Этот пассаж 10 имеет 
смысл привести in extenso: «Из Ионии персидский флот взял курс на Геллеспонт… Жите-

ли Византия и жившие на другом берегу калхедоняне не стали ждать нападения финики-

ян. Они покинули свои города и отплыли в Евксинский Понт. Там они поселились в горо-

де Месамбрии (Βυζάντιοι μέν νυν καὶ οἱ πέρηθε Καλχηδόνιοι οὐδ’ ὑπέμειναν ἐπιπλέοντας 
τοὺς Φοίνικας, ἀλλ’ οἴχοντο ἀπολιπόντες τὴν σφετέρην ἔσω ἐς τὸν Εὔξεινον Πόντον, καὶ 
ἐνθαῦτα πόλιν Μεσαμβρίαν οἴκησαν). Финикияне же, предав огню упомянутые местно-

сти (κατακαύσαντες ταύτας τὰς χώρας), направились в Проконнес и Артаку…».
Итак,  о  чем  здесь идет речь? Византийцы,  а  также их  соседи калхедоняне,  в  493  г. 

до н. э., опасаясь мести персов, бежали в понтийскую Месембрию 11. Причем, подчеркнем, 
у Геродота отнюдь не оговорено, что родину покинула лишь какая-то часть византийцев 
и калхедонян. Нет, из процитированного сообщения, как нам представляется, следует, 
что «снялись с насиженных мест» гражданские коллективы этих городов полностью. Та-

ким образом, полисы Византий и Калхедон временно прекратили свое существование. 
Территория их, сельская местность (хора) была, как тут указано, разорена врагами.

Прецеденты  подобного  «тотального  исхода»,  опять  же,  имеются.  Аналогичным 
образом еще в 540‑х гг. до н. э. поступили, не желая стать подданными Кира, жители 
Теоса (Herod. I. 168) и Фокеи (Herod. I. 162–167). Однако заметим, что в период Ионийско-

го восстания, когда его конечное поражение стало для всех очевидным, всё же только 
два города – Византий и Калхедон – прибегли к столь радикальному решению пробле-

мы. Они и только они; создается впечатление, что их граждане в тот момент ожидали 
от персов особенно суровой кары (например, либо физического истребления, либо пол-

ного порабощения и переселения в глубинную Азию), ощущая себя, видимо, в чем‑то 
особенно провинившимися перед «Великим царем».

В чем именно? И вот тут‑то всё встает на свои места, если предположить, что как раз 
в период восстания инсургентами были разрушены Дариевы надписи. И за это, конеч-

но, пришлось бы расплачиваться. Думаем, не ошибемся, если выскажем мысль, что ини-

циатором уничтожения стел стал, скорее всего, не кто иной, как Гистией, одно время 
контролировавший Боспор Фракийский. Этот персонаж своим предшествующим пове-

дением уже создал о себе такое мнение в глазах персов, что ему теперь абсолютно нече-

го было терять: в любом случае, попади он в руки ахеменидских властей, его заведомо 
ждала казнь и только казнь. В конечном счете, кстати, так и произошло. Покинув Ви-

зантий, Гистией отплыл на Хиос, потом на Фасос, потом на Лесбос, потом к материково-

му Атарнею… Создается впечатление, что он просто метался, как затравленный зверь. 
У Атарнея его взяли в плен, привели к Сарды к сатрапу Артаферну, и тот распорядился 
его казнить (об этих похождениях Гистиея см. Herod. VI. 26–30).

10  Мы ранее привлекали к нему внимание в другой связи в [Суриков 2006].
11  Об обстоятельствах основания Месембрии см.: [Пальцева 1999, 206–209]. Вопрос о том, основали ли византий-
ские и калхедонские беженцы эту апойкию как таковую, или она в какой‑то форме существовала и несколько 
раньше, остается дискуссионным.
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Как  человек  «конченый»  Гистией,  разумеется,  был  заинтересован  только  в  том, 
чтобы обстановка как можно дольше оставалась нестабильной: это позволяло ему еще 
какое‑то время «ловить рыбу в мутной воде». Толкая граждан Византия и Калхедона 
на предерзостный, провокационный поступок, он планировал добиться именно такого 
результата, теснее привязав два боспорских города к делу восстания (заметим в скобках, 
что до того он долго жил в Сузах и, вероятно, мог прочесть сам персидский текст, в от-

личие от большинства греков). Но вскоре пришла весть о падении Милета – главного 
центра восставших, – и дальнейшее сопротивление уже теряло смысл; Гистией удалил-

ся из региона, а вскоре обратились в бегство византийцы с калхедонянами.
Итак, предложенная нами небольшая корректива к концепции О. Л. Габелко и Э. В. Рун-

га, повторим снова и снова, не наносит ни малейшего ущерба ее принципиальному со-

держанию. Напротив, их концепция с помощью данной поправки избавляется от своего 
едва ли не единственного слабого, уязвимого звена, становясь более логичной и стройной.
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Summary

I. E. Surikov
Some Words towards the Problem of Origin of the Fragment  

of an Old Persian Inscription Found in Phanagoria

As to the inscription in question, although its first editors V. D. Kuznetsov and A. B. Ni-
kitin connected its appearance in Phanagoria with hypothetical Achaemenid control over the 
Cimmerian Bosporus, recently E. V. Rung and O. L. Gabelko suggested its creation in the re-

gion of the Thracian Bosporus in connection with the beginning of Darius I’s Scythian cam-

paign. The author of  this article, while generally  in agreement with this  thesis, attempts to 
demonstrate  that  the monument was  destroyed  by  the Greeks  (Byzantians  and Calchedo-

nians) not soon after Darius’ departure to Europe, but later – most probably during the Ionian 
Revolt, on the initiative of Histiaeus the Milesian.



Древности Боспора. 25

М. Ю. Трейстер
(Германский археологический институт, г. Берлин)

Боспорские (?) пряжки из драгоценных металлов I в. н. э.  
на Боспоре и в Сарматии

До  сих  пор  исследователи  не  обращали  специального  внимания  на  пряжки 
из драгоценных металлов, найденные в комплексах I в. н. э. на Боспоре и в Сар-

матии и украшенные декоративными элементами, выполненными в традициях 
эллинистического искусства (рис. 1) – их привлекали, прежде всего, пряжки и поясные 
пластины,  исполненные или  в  так наз.  сарматском полихромном  стиле  [Мордвинцева 
2003; 2007, 195–244; Brosseder 2011, 349–424], или образцы предположительно централь-

ного‑азиатского или парфянского происхождения [Трейстер 2018а, 108–143]. В немно-

гочисленных же публикациях, посвященных пряжкам из античных центров Северного 
Причерноморья и варварских могильников Крыма, в центре внимания были бронзовые 
или железные пряжки, выполненные под влиянием римских или парфянских прототи-

пов [Treister 2003b, 247–257; Труфанов 2004, 160–170]. Между тем имеется еще несколько 
групп пряжек из драгоценных металлов, заслуживающих пристального внимания.

1. Пряжки из двух соединенных между собой симметричных волют 

Золотая пряжка с откидным язычком и рамкой из двух симметричных волют, спаян-

ных между собой, с цилиндрическими кастами, обрамленными напаянными шариками 
зерни, с выпуклыми вставками бледно‑голубого стекла в завитках волют из погребения 
первой половины I в. н. э. в кургане № 1/1995 могильника Октябрьский‑V (рис. 1. 13; 2. 1) 
[Мыськов и др. 1999, 150, № 6, рис. 6. 2; Кияшко, Мыськов 2000, 47, № 6; Мордвинцева, Хабарова 
2006, 123, № 167; Скрипкин, Мыськов 2009, 247, рис. 9; Трейстер 2019, 397, рис. 10. 1–3; 398] 1 
точных аналогий не имеет. Вероятно подобную же форму и конструкцию имела сере-

*  Представленная публикация частично выполнена в рамках проекта, финансируемого DFG и РГНФ «Фор-
мы и пути культурных контактов кочевников Азиатской Сарматии. Импорты в сарматских памятниках II в. 
до н. э. – III в. н. э.» (FL‑334/15–1). Партнер проекта с российской стороны – Б. А. Раев. Автор выражает искрен-
нюю признательность за предоставленную возможность работать в экспозиции и фондах музеев: Э. Р. Чиня-
ковой (Астрахань, АГОИАМЗ), Н. В. Хабаровой†, А. В. Жадаевой (Волгоград, ВОКМ), Н. В. Быковской (Керчь, 
ВКИКМЗ), Ю. П. Калашнику, И. П. Засецкой, Е. Ф. Корольковой, С. В. Воронятову (Санкт‑Петербург, Гос. Эр-
митаж), Моя особая благодарность руководителю Артезианской археологической экспедиции, Н. И. Виноку-
рову за разрешение опубликовать неизданные пряжки из раскопок цитадели городища Артезиан.
1  О датировке погребения см. Трейстер 2019, 394–401.

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.384‑406



385Боспорские (?) пряжки из драгоценных металлов I в. н. э. на Боспоре и в Сарматии

Древности Боспора. 25

бряная пряжка из погребения первой половины I в. н. э. № 14 кургана № 2/1982 у ст. Ми-

хайловская. Сохранилась лишь одна из волют с завитками (без вставок) и прикрепленный 
к ней длинный откидной язычок (рис. 1. 7; 2. 3) [Каминская и др. 1985, 230, рис. 2. 7; 231; 
Marčenko, Limberis 2008, 288, 339, Nr. 13, Taf. 20. 7; Мордвинцева и др. 2010, 297, № 307, табл. 56].

Другие  близкие  параллели  рамке  пряжки,  отличаются  конструкцией.  У  золо-

той пряжки из  ограбленного погребения № 1  в  кургане № 11  (33)/1973 Крепинско-

го‑II могильника на Нижнем Дону рамка состоит из двух половинок на шарнирном 
соединении, которое служило одновременно и перекладиной для язычка; в завитках 
волют также имеются вставки (рис. 1. 11) 2. Аналогичную конструкцию имеет бронзо-

2  Не опубликована. Из этого же погребения происходит и кованый Blechkanne [Raev 1986, 36; Глухов 2005, 17, рис. 14. 6].

Рис. 1. Распространение золотых и серебряных пряжек I в. н. э. боспорской работы (?) 
на Боспоре и в Сарматии. 1 – Цветна, 2 – Усть‑Альма, 3 – Керчь, 4 – Мысхако, 

5 – Цемдолина, 6 – Усть‑Лабинская, 7 – Михайловская, 8 – между ст. Казанской 
и Тифлисской, 9 – Казанская, 10 – Каршинский, 11 – Крепинский‑II, 12 – Титчиха, 

13 – Октябрьский‑V, 14 – Киляковка, 15 – Комсомольский. Условные обозначения. 
Круг – пряжки с рамкой в форме двойных волют, пятиугольник – пряжки с «узлом Геракла», 

квадрат – прямоугольные пряжки, ромб и треугольник – пряжки с т‑образным язычком
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вая пряжка с обмоткой из серебряной проволоки и со вставками красной эмали в на-

туралистически переданных в форме птичьих головок с длинными клювами завитках. 
Пряжка происходит из погребения катафрактария в могиле № 2 кургана Рошава Дра-

гана в районе Старой Загоры в Болгарии [Кат. Стара Загора 1984, № 183; Буюклиев 1986,  
72, № 104, табл. 11; Кат. София 2015, 24, № 3]. Отметим, что в этом погребении, дати-

руемом в рамках второй половины I – начала II в. н. э. [Буюклиев 1986,  45; ср. 1995, 45; 
Симоненко 2015, 67], был найден меч с фигурной нефритовой скобой, которая, судя по 
оформлению других деталей меча, могла быть смонтирована на меч именно в Север-

ном Причерноморье [Буюклиев 1986, 72, 112, табл. 10; Werner 1994, 275, 277, Abb. 4. 6–7; 
Буюклиев 1995, 40–41, рис. 2. 1; 3. 1; 42; Симоненко 2015, 67, 77–78, 79, рис. 22. 4; Кат. София 
2015, 26–29, № 5–10], а защитный доспех мог быть предположительно изготовлен в Пан-

тикапее [Negin, Kamisheva 2018, 45–70].
Чрезвычайно близка по форме и золотая пряжка из датируемого серединой–третьей 

четвертью I в. н. э. погребения, открытого в 1896 г. в кургане у с. Цветны в Приднепро-

вье 3, отличающаяся тем, что в центре одной из волют имеется боковой крючок со встав-

кой. Весьма вероятно, что пряжка из Цветны изначально имела такую же конструкцию, 
как и крепинская, и обе половинки были соединены при помощи щарнира, после чего 
на оборотной стороне была припаяна пластина ромбовидной формы, зафиксировавшая 
в одной плоскости обе части пряжки и шарнир, а на лицевой стороне поверх шарнира 
был напаян каст ромбовидной формы со вставкой (рис. 1. 1; 2, 2) [ОАК за 1896 г. 1898, 88, 
рис. 351; 214, рис. 607; Simonenko 2008, 69, Nr. 87, Taf. 81. 2].

Конструктивно близка пряжке из Крепинского могильника золотая пряжка со щит-

ком  из  погребения  в  кургане №  51/1901  между  станицами Казанская  и  Тифлисская 
в Прикубанье с круглыми вставками из глухого голубого стекла в завитках (рис. 1. 8; 2. 4) 
[ОАК за 1901 г. 1903, 85, рис. 167; Гущина, Засецкая 1994, 51, № 156, табл. 15; Абрамова 1998, 
217, рис. 3. 15; 218; Кат. Москва 2002, 110–111, № 531; Фирсов 2010, c. 341, рис. 24, в центре].

Вставки, подобные  тем, что украшают рассмотренные выше пряжки,  оформляют 
и детали пряжек из Нижнего Поволжья – завитки крыльев сфинкса на пряжке из погре-

бения № 1 кургана № 13/1972 у с. Барановка, которую вряд ли можно датировать точ-

нее, чем в рамках I в. до н. э. – I в. н. э. [Дворниченко, Федоров-Давыдов 1989, 38, 40, рис. 19. 2; 
20. 1; Fedorov-Davydov 2001, 145, no. 1, pl. 13; Cat. Rome 2005, 155, no. 120; Brosseder 2011, 398, 
401, fig. 48; 421, list 5, no. 1; Трейстер 2018а, 113, рис. 9; 2018, 138–139, рис. 21. 2] 4, и волюты 
и основание откидного язычка золотой пряжки из погребения № 1/2003 у пос. Комсо-

мольский (рис. 1. 15; 3. 2–3) [Дворниченко и др. 2002, 225, 254, рис. 3. 4; Cat. Rome 2005, 167, 
no.  146]. Анализ изображения на щитке пряжки из Барановки, на которой представ-

лен так наз. двойной сфинкс, приводит нас к выводу о том, что пряжка из Барановки 
могла быть создана в контактных зонах с античной цивилизацией, т. е. или в Парфии, 
или в Северном Причерноморье (вероятнее всего, в этом случае – на Боспоре) [Трейстер 
2018г, 138–139].

3  О датировке комплекса см. Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 136, № B 46.
4  Вряд ли погребение из Барановки может быть точно датировано. Кроме пряжки в нем были найдены же-
лезный кинжал у правого бедра и сероглиняный лощеный кувшин [Дворниченко, Федоров-Давыдов 1989, 38; 40, 
рис. 19. 1]. Авторы раскопок датируют его среднесарматской эпохой [Дворниченко, Федоров-Давыдов 1989, 38].
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Рис. 2. Пряжки с рамкой из двойных волют. 1 – Октябрьский‑V, курган № 1/1995, 
погребение № 1. Волгоград, ВОКМ, инв. № 30200/9. Фото М.Ю. Трейстера, 2015, 2 – 

Цветна, погребение, открытое крестьянами и доследованное А.А. Бобринским в 1896 г.  
Санкт‑Петербург, ГЭ, инв. 2023/3 (по: Simonenko 2008, Taf. 81. 2); 3 – Михайловская, 
курган № 2/1982, погребение № 14. Краснодар, КГИАМЗ, инв. МД 2430, КМ 6435/844 
(по: Мордвинцева и др. 2010, табл. 56); 4 – между станицами Казанская и Тифлисская, 

курган № 51/1901.  Москва, ГИМ, инв. № 42380‑382, оп. Б‑189, № 98  
(по: Кат. Москва 2002, 110–111, № 531). 1–2, 4 – золото, 3 – серебро
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Мотив двойных волют,  завитками – друг к другу, помимо рассмотренных пряжек 
использован в декоре дужек ажурных браслетов, случайно найденных в 1904 г. в гли-

няном карьере в окрестностях Армавира (рис. 3) [ОАК за 1904 г. 1907, 127–128, рис. 230; 
Трейстер 2007а, 149–150; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 145, № В/1.1, табл. 6, 61; рис. 46]. 
По мнению С. А. Яценко [2000, 87, прим. 8.5], это «редкая фамильная тамга», которой он 

Рис. 3. Золотой браслет из Армавира. Случайная находка 1904 г. Санкт‑Петербург, ГЭ, 
инв. 2243/1–2. 1–2 – фото с негативов ИИМК, 3 – фото М.Ю. Трейстера (2004)
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находит параллели на золотой обойме каменного оселка из Косики [Дворниченко, Федо-
ров-Давыдов 1993, 160, рис. 12. 3]), и на плите из Танаиса [Соломонiк 1962, 162–163, № 10, 
рис.  10].  Если  знак на плите из Танаиса  ещё  в  какой‑то  степени можно  сопоставлять 
с  элементом декора армавирских браслетов,  хотя и у него волюты не  соприкасаются 
друг с другом, то относить к этой группе знак на обойме оселка из Косики можно толь-

ко при наличии колоссальной фантазии, учитывая, что расстояние между завитками, 
соединенными по продольной оси прямой линией, более чем в два раза превышает раз-
меры самих завитков. Таким образом, соображения С. А. Яценко о возможности опре-

деления знака из двух волют как тамги не убеждают меня и, я думаю, его необходимо 
рассматривать как декоративный элемент, получивший распространение на Боспоре, 
о чем, в частности, свидетельствуют, как ритмический, повторяющийся характер изо-

бражения знака на дужках браслетов из Армавира, так и подобный знак на щитках ши-

роких золотых «погребальных» браслетов из могилы № 44/1903, открытой В. В. Шкор-

пилом на г. Митридат [ОАК за 1903 г. 1906, 46, рис. 64; Шкорпил 1905, 14, рис. 10; Трейстер 
2007а, c. 147; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 64, № А 202.4, табл. 36], которая датируются 
стеклянными сосудами концом I – началом II в. н. э. [Сорокина, Трейстер 1983, 145].

В  пользу  вероятного  боспорского  происхождения  браслетов  из  Армавира  свиде-

тельствует и находка в Анапе в датирующемся в широких рамках I – первой половины 
II  в. н. э.  погребении № 43/1992 на  ул.  Терской  золотого перстня  с  аналогичным об-

разом исполненной широкой ажурной шинкой, украшенной мотивом двойных волют 
и крупной каплевидной вставкой граната в касте рядом с которой напаян небольшой 
проволочный каст  в форме листа плюща с утраченной пастовой вставкой  [Alekseyeva 
1994,  52, fig.  5b; Трейстер  2007а,  155–156; Мордвинцева, Трейстер  2007,  т.  2,  25, № А59.5; 
Алексеева и др. 2010, 129, рис. 54; Новичихин, Галут 2013, 26 (вверху)].

2. Пряжка так наз. маркоманского типа 

Пряжка из погребения № 1/2003 у пос. Комсомольский имеет вытянутую форму 
с овальным завершением с завитками. Ближе к концу рамки в петли, припаянные на её 
противоположных сторонах, вставлена прямоугольная в сечении ось длинного подвиж-

ного язычка, в основании которого сверху напаян округлый пластинчатый каст с круг-
лой вставкой из бирюзы. Рамка пряжки язычок и основание каста украшена псевдофи-

лигранным декором в форме косички (рис. 1. 15; 4. 2–3).
Пряжку  из  погребения №  1/2003  у  пос.  Комсомольский  по  конструкции  можно 

сравнить  с  бронзовыми  пряжками,  форма  которых  восходит  к  провинциально‑рим-

ским образцам так называемого маркоманского типа (типа C, по классификации К. Рад-

даца [Raddatz 1957, 27–28, тип С], типов А16–18, по классификации Р. Мадыда‑Легутко 
[Madyda-Legutko  1986,  7–8, Taf.  3. 16–18], или типа Б дугоконечных пряжек, по класси-

фикации А. А. Труфанова [Труфанов 2004, 165–167, рис. 4; 2009, 215, рис. 58. 12–20; 217]), 
изготавливавшимся  в Северном Причерноморье  во  второй–третьей четверти  I  в. н. э. 
[Труфанов 2004, 168]. Среди прототипов из погребальных комплексов периода B1 в Цен-

тральной Европе [Drobejar 2006, 623, 625, obr. 19; 2014, 410, obr. 11. 1; 423], следует особен-

но отметить пряжку из погребения № 35 в Костольне на Дунае, у которой также име-

ются подобные завитки на окончании, а перекладина с язычком крепится не на конце 
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Рис. 4. Золотые пряжки с т‑образным язычком и рамкой с дуговидным  
завершением с завитками. 1 – Титчиха, Сборы научного сотрудника Воронежского 
музея П. Д. Леонова, 1939 г. Москва, ГИМ, инв. № 80330, Оп. Б‑1842/56. Фото ГИМ; 
2–3 – пос. Комсомольский, погребение № 1/2003. Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 42447. 

Фото Музея
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рамки, а в районе её последней трети [Madyda-Legutko 1986, 8. Taf. 3, 18; Drobejar 2006, 623, 
625, obr. 19. 4].

Такие  бронзовые  пряжки  довольно  многочислены  в  Северном  Причерноморье 
и представлены находками,  как из Усть‑Альминского  [Труфанов  2004,  165–167,  рис.  4. 
3–6. 8–10; Пуздровский 2007, 139, рис. 96. 10–11; Пуздровский 2015, 189, 190, рис. 6, 2. 11; 10. 6; 
Пуздровский, Труфанов 2015, 204–205, рис. 6. 4; 18. 1; 2017, 49, рис. 109. 1] и Беляусского 
[Дашевская 2014, 50, табл. 123. 9] могильников в Крыму, так и сарматских погребений 
Северо‑Западного Причерноморья и Приднепровья [Симоненко 2011, 28–30, рис. 13–14], 
а  также  боспорских  некрополей,  в  частности,  Пантикапея  [ГЭ,  инв. №  П.  1873.  129, 
П. 1903. 200]. В погребениях кочевников Азиатской Сарматии известна находка такой 
бронзовой пряжки в погребении № 1 кургана № 4/1977 могильника Новоалександров-

ка‑I в Нижнем Подонье [Беспалый, Лукьяшко 2018, 12, 14, рис. 5, 3; 15] 5.
По своей подтреугольной форме рамки, расширяющейся к  задней части, пряжка 

из Комсомольского (рис. 1. 15; 4. 2–3) находит близкую параллель в бронзовых пряжках 
из кургана VI восточной группы могильника Аккермень‑II [Simonenko 2008, 81, Nr. 131.2; 
Taf. 138. 2a; Симоненко 2011, 30, рис. 14. 2; 177, № 20.1] и склепов № 92 [Труфанов 2004, 166, 
рис. 4. 5; 2009, 266, рис. 90. 18–19], 550 [Труфанов 2009, 215, рис. 58. 20; 217], 590 [Труфанов 
2004, 166, рис. 4. 3–4;  2009, 215, рис. 58. 15. 18;  217; Пуздровский  2007, 139, рис. 96. 7. 11] 
и 640 [Пуздровский 2007, 139, рис. 96. 10] Усть‑Альминского могильника, а также из одно-

го из погребений земляного склепа № 54/1966 некрополя Тирамбы [Коровина 1987, 33, 
рис. 29, вверху слева; 55] 6.

3. Особая форма – золотая пряжка, найденная под Воронежом (Титчиха)

Конструкцию крепления язычка и оформления  завершения рамки, близкую рас-
смотренным выше у пряжки из погребения № 1/2003 у пос. Комсомольский, демон-

стрирует и золотая пряжка, найденная под Воронежом (Титчиха) и, вероятно, относя-

щаяся к инвентарю разрушенного погребения I в. н. э.
В отличие от пряжки из Комсомольского, эта пряжка имеет более прямоугольные 

очертания. В завитках окончания рамки вставок не было, но рамка пряжки украшена 
напаянными каплевидными кастами со вставками и группами из шариков зерни. Осо-

бого внимания заслуживает откидной язычок пряжки, в основании которого припаяна 
прямоугольная коробочка со съемной крышкой, украшенной четырьмя листами плю-

ща, черенки которых переплетаются в центре, образуя «Гераклов узел»; ближе к концу 
язычка на него напаян каплевидный каст (рис. 1. 12; 4. 1) [Смирнов 1940, 364, № 3, рис. 3; 
Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 133, № B44а. 3 (4), табл. 7; Трейстер 2018а, 118–119].

Декор крышки коробочки представляет уникальный вариант розетты из листьев 
плюща. Хотя такая розетта, также из четырех листьев плюща использована в декоре 
головок животных – наконечников браслетов из Армавира (рис. 3), здесь розетта име-

ет не только «узел Геракла» в центре, но и самые листья плюща ориентированы в про-

5  Не  очень  понятно,  на  чем  основано  отнесение  погребения  к  позднесарматскому  времени,  если  другой 
датирующийся предмет из погребения – фибула I – начала II в. н. э. [Беспалый, Лукьяшко 2018, 12, 14, рис. 5. 5; 15].
6  Склеп № 54/1966 датируется А. К. Коровиной [1987, 43, 56–58] в рамках второй половины I в. до н. э. – I в. н. э.
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тивоположные  стороны. Оформление  листьев  с  завитками,  образующими  колечки, 
находит параллели на золотой обкладке из Цветны [ОАК за 1896 г. 1898, 88, рис. 353; 
215, рис. 612; Simonenko 2008, Taf. 81. 6]. Форма листьев плюща позволяет считать рас-
сматриваемый  тип  розетты  созданием  северопричерноморского  торевта  [Трейстер 
2007б, 268].

Наличие потайного отделения  (коробочки со  съемной крышкой) позволяет  сопо-

ставлять эту пряжку с более ранними пряжкой и наконечником ремня из погребения 
№ 1/1984 у с. Косика [Трейстер 2018а, 118–119].

4. Пряжки с рамкой, украшенной «узлом Геракла»

Пряжки с рамкой, в центральной части украшенной «узлом Геракла», происходят 
из некрополя Пантикапея и погребений кочевников в Юго‑Западном Крыму, Прику-

банье и на Нижнем Дону. Подобно пряжкам с рамкой в форме двух волют эти пряжки 
представлены только находками из драгоценных металлов, преимущественно из золота.

Обе  находки  таких  изделий  из  погребений  «Золотого  кладбища»  представлены 
пряжками  с  откидным  язычком.  Это  золотая  ажурная  пряжка  из  погребения  в  кур-

гане № 32/1901 у ст. Казанской, центральная часть которой украшена вставкой розового 
стекла в овальном касте (рис. 1. 9) [Гущина, Засецкая 1994, 47, № 91, табл. 10; Абрамова 1998, 
217, рис. 3. 12]. К сожалению, качество опубликованного рисунка не позволяет сделать 
какие‑либо более подробные наблюдения о ней. Золотая пряжка близкой конструкции, 
но без кастов со вставками на рамке, происходит из кургана № 52/1901 между ст. Ка-

занской и Тифлисской. Эта пряжка, имеет прямоугольный щиток со вставкой (рис. 1. 8; 
5. 5) [ОАК за 1901 г. 1903, 85, рис. 169; 86 – опубликована как серебряная); Гущина, Засецкая 
1994, 51, № 160, табл. 17; Абрамова 1998, 217, рис. 3. 14; 218; Marčenko, Limberis 2008, 288, 348, 
Nr. 43.1, Taf. 70. 9].

Подобным  образом  в  форме  «узла  Геракла»  оформлены  и  богато  украшенные 
вставками  в  накладных  кастах  пряжки,  но  не  с  откидными  язычками,  а  с  боковыми 
крючками, из богатых погребений второй–третьей четверти I в. н. э. некрополей Усть‑
Альминского могильника (склеп № 620/1996, погребение № 2) (рис. 1. 2; 5. 2) [Loboda et 
al. 2002, 332, Nr. 11, Abb. 20. 7; Treister 2003a, 51–52; Кат. Киев 2005, 17, № 33; Пуздровский 
2007, 139, рис. 96. 1; Труфанов 2009, 219, рис. 60. 8; Puzdrovskij 2013, 296, 309, Nr. VII.41] 7 
и Пантикапея (курган № 3/1842 г. к западу от Глинища, за городским садом. 3‑й курган, 
каменная гробница с деревянным саркофагом, кремация в серебряной урне, раскопки 
Д. В. Карейши) (рис. 1. 3; 5. 1).

Пряжка из Пантикапея в форме стилизованного «узла Геракла», с ажурной рамкой 
с боковым крючком имеет рамку, украшенную подобными кастами со вставками округ-
лой, овальной и каплевидной формы, вставки на рамке – из бирюзы (?), по описанию 
в «Древностях Боспора Киммерийского» – из хризолита, вставки на щитке – гранат (?) 

7  Это погребение включено А. Е. Пуздровским [2007, 167–177] в группу B1a, которую он относил к середине–
третьей четверти I в. н. э., а А. А. Труфановым [2009, 276–277] – во вторую хронологическую группу, датируе-
мую 25/50–70 гг. н. э. Ю. П. Зайцев отмечает, что есть основания для датировки склепа № 620/1996 в рамках 
начала – первой половины I в. н. э. [Zaitsev 2008, 72; Зайцев 2010, 89].
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Рис. 5. Пряжки с рамкой, украшенной «узлом Геракла». 1 – Керчь, к западу 
от Глинища, за городским садом, курган № 3/1842 г. каменная гробница с деревянным 

саркофагом, кремация в серебряной урне. Санкт‑Петербург, ГЭ, инв. № П. 1842.86. 
Фото М. Ю. Трейстера, 2004; 2 – Усть‑Альминский могильник, склеп № 620/1996, 

погребение № 2. Бахчисарай, БГИКЗ, инв. КП 9106/з‑470. Фото Ю. П. Зайцева (2003); 
3 – Каршинский, курган № 11/1977, погребение № 1. Новочеркасск, МИДК, инв. № II‑
251/1 (по: Кат. Новочеркасск 1981, № 318, табл. 6); 4 – Северный Кавказ, покупка 
2003 г. Санкт‑Петербург, ГЭ, инв. № Кз 7784 (по: Кат. Ст.-Петербург 2004, c. 56, 

№ 63); 5 – между ст. Казанской и Тифлисской, курган № 52/1901. Санкт‑Петербург, ГЭ, 
инв. № 48480–482, 189/102 (по: Marčenko, Limberis 2008, Taf. 70. 9).  

1, 2, 4–5 –золото, 3 – серебро
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[ДБК 1854, т. I, 220; т. III, табл. XXXII. 16; Толстой, Кондаков 1889, 154, 156, рис. 138; Reinach 
1892, Taf. XXXII. 16; Treister 2003a, 51–52; Трейстер 2011, 327, прим. 13] 8.

Золотая пряжка неизвестного происхождения подобной же формы с центральной 
частью  в форме  стилизованного  «узла  Геракла»,  с  округлыми  и  овальными  кастами 
со вставками граната на рамке и боковом крючке, происходящая из разрушенного по-

гребения на Северном Кавказе, поступила в 2003 г. в собрание Гос. Эрмитажа и опубли-

кована как парфянская конца II – начала III в. н. э. (рис. 5. 4) [Кат. Ст. Петербург 2004, 
56, № 63].

Наконец,  известна  и  серебряная  пряжка  с  «узлом  Геракла»  в  центре  и  боковым 
крючком  на  округлом  завершении  рамки  без  каких‑либо  вставок,  происходиящая 
из погребения № 1 кургана № 11/1977 Каршинского могильника к ю‑з от г. Новочер-

касска (рис. 1. 10; 5. 3) [Кат. Новочеркасск 1981, 31, № 318, табл. 6; Максименко 1998, 244, 
рис. 61. 24].

Популярный  в  ювелирном  искусстве  эпохи  эллинизма  мотив  «узла  Геракла» 
[Pfrommer  1990, 4–80] проявился в Северном Причерноморье, в том числе на Боспоре, 
в I–II вв. н. э. не только в оформлении поясных пряжек, но и золотых бляшек, в част-

ности от декора конской узды из тайника кургана у пос. Дачи [Беспалый 1992, 178, 179, 
рис.  3. 9; Кат. Ст. Петербург  2008,  129, № 26д; Беспалый, Лукьяшко  2018,  210, № 3;  211, 
рис. 113. 8], а также таких золотых гривен [Трейстер 2007а, 100] и серёг [Трейстер 2007а, 
112; Новичихин, Галут 2013, 69 (илл. внизу)].

5. Вытянутые прямоугольные пряжки с откидным язычком

Особого  внимания  заслуживает  золотая  пряжка  со  слегка  прогнутыми  длинны-

ми  сторонами и оформленной  гранями лицевой поверхностью  с  откидным язычком 
из ограбленного погребения № 8 кургана № 3/1984 у с. Киляковка в Нижнем Поволжье, 
датированного издателями I в. н. э. (рис. 1. 14; 6. 1) [Мордвинцева, Хабарова 2006, 112, № 128; 
Археологическое наследие 2013, 120, вверху слева; 262, № 204]. Помимо пряжки и гладко-

го прямоугольной формы с подтреугольным концом и прорезью у основания золотого 
наконечника пояса [Мордвинцева, Хабарова 2006, 112, № 129] в погребении была найдена 
только золотая заклепка [Мордвинцева, Хабарова 2006, 112, № 130], поэтому датировка мо-

жет базироваться только на форме пряжки и наконечника ремня. Действительно фор-

ма последнего дает основания для его датировки в пределах  I в. н. э.,  возможно даже 
второй‑третьей четверти этого столетия, судя по находкам близких по форме золотых 
наконечников поясов в Порогах [Kat. Schleswig 1991, 404 (Farbtaf.); Симоненко, Лобай 1991, 
20, рис. 11. 3–4; 22, № 9, г–д; 50–53, рис. 27. 1–2; табл. 16. 1–2; Мордвинцева, Трейстер 2007, 
т. 2, 73, № А234.4 с лит.; табл. 78, рис. 17], в погребении № 2 склепа № 620/1996 Усть‑
Альминского могильника  [Loboda et al.  2002, 332, Nr. 12, Taf. 20. 26; Кат. Киев  2005, 17, 
№ 34; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 93, № А298.3 с лит.; табл. 43; 78; Труфанов 2009, 219, 
рис. 60. 10; Puzdrovskij 2013, 296, 309, Nr. VII.42] и железного – в погребении № 5 кургана 
№ 70/1982 у хут. Новый [Ильюков, Власкин 1992, 81, рис. 20. 9; 83].

8  О датировке комплекса см. Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 59, № А78; Трейстер 2018в, 182. О датировке най-
денных здесь стеклянных сосудов см. Кунина, Сорокина 1972, 152–153, рис. 4. 1–11, 13–15.
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Рис. 6. Прямоугольные пряжки. 1 – Киляковка, курган № 3/1984, погребение № 8. 
Волгоград, ВОКМ, инв. № 21585. Фото ВОКМ; 2 – Мысхако, погребение № 41/1979  

(по: Онайко 1983, 84, рис. 2). 1– золото, 2 – серебро
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Учитывая редкость формы этой пряжки для Северного Причерноморья и её кон-

струкции  (откидной  язычок),  не  позволяющей  предполагать  какие‑либо  восточные 
прототипы, есть все основания для поиска прототипа этой пряжки или в римских древ-

ностях, или на Боспоре. Действительно, среди пряжек, получивших распространение 
в Центральной Европе в период B1, имеются пряжки прямоугольной формы с вогну-

тыми сторонами, но они вогнуты с трех сторон (кроме основания), имеют совершенно 
другие пропорции и другой механизм – один или два боковых крючка, а не откидной 
язычок  [Garbsch 1965, 80–82, Typen G1–2; Abb. 42–43; Völling 2005, 26, Taf. 75. 2; Drobejar 
2006, 623–625, obr. 19; 2014, 421–423, obr. 16; Hrnčiarik 2013, 137–140, Taf. LXXIII]. Вогнутые 
стороны имели и более ранние пряжки с выступами‑шишечками на углах и боковыми 
крючками из погребений могильников Крыма конца II–I вв. до н. э. Ю. П. Зайцев рас-
сматривает эти редкие крымские находки, как проявление кельтского влияния, указы-

вая на параллели из Подунавья [Зайцев 2011, 588, рис. 2. 3–4; 589].
На  Боспоре,  особенно  в  некрополях  его  юго‑восточной  периферии,  прямоуголь-

ные пряжки с откидным язычком близких пропорций, изготовленные из серебра или 
железа, получают распространение в комплексах второй четверти  I – начала  II  в. н. э. 
Они представлены находками в Цемдолинском (рис. 1. 5) [Довгалюк, Малышев 2008, 43, 
рис. 36. 3; 48, рис. 40. 7; 115, рис. 93. 4; Малышев 2008, 172–173, рис. 114 (серебряные – по-

гребения № 21 и 78, железная – погребение № 25] и Широкобалковском [Малышев 2011, 
283, рис. 236  (погребения № 10, 16, 50 – железо)] могильниках. Встречаются подобные 
железные пряжки (также с вогнутыми длинными сторонами) и в погребениях сармат-

ских могильников: Криволиманском (курган № 18/1980, погребение № 2) [Максименко 
1998, 129, рис. 63. 2], Тузлуки (курган № 27/1980, погребение № 5) [Максименко 1998, 129, 
рис. 63. 3], Новый (курган № 98, погребение № 1; курган № 119, погребение № 2) [Ильюков, 
Власкин 1992, 113, рис. 29. 10–11; 114; 127, рис. 32. 19; 129] и меотских городищ [Крепост-

ное городище: Горбенко, Косяненко 2011, 92, 483, рис. 189, 2, погребение 14/D датируется 
в рамках конца I в. до н. э. – первой половины I в. н. э.] Нижнего Подонья. В погребении 
№ 1 кургана № 56/1982 могильника у х. Новый была найдена такая бронзовая пряжка 
с железным язычком [Илюков, Власкин 1992, 63, 64, рис. 14. 3]. Известны такие железные 
пряжки и в Прикубанье, в частности по находке из кургана № 17/1901 у ст. Казанской 
[Гущина, Засецкая 1994, 45, № 74/1–2, табл. 8; Абрамова 1998, 216, 217, рис. 3. 9]. Золотая 
пряжка  подобных  пропорций,  но  со  скругленными  углами  завершения,  из  прямо-

угольного в сечении дрота с пластинчатым откидным язычком происходит из кургана 
№ 35/1902 у ст. Усть‑Лабинской и датируется издателями в рамках I–II вв. н. э. (рис. 1. 6) 
[Гущина, Засецкая 1994, 67, № 398, табл. 45] 9. Встречаются такие пряжки и в могильни-

ках центральных районов Северного Кавказа [Абрамова 1998, 210, рис. 1. 7–8]. Отметим, 
что в некрополях Центрального и Юго‑Западном Крыма пряжки такой формы редки, 
и представлены одной бронзовой – из некрополя Неаполя Скифского [Сымонович 1983, 
96, табл. XXXIX. 16; рис. 19. 98] и одной железной – из Усть‑Альминского могильника 
[Пуздровский, Труфанов 2017, 39, рис. 84. 9].

9  Судя по очень схематичному рисунку [Скрипкин 1984, 41, 149, рис. 15. 5], близкую форму и имеет одна из же-
лезных пряжек из кургана № 59 у ст. Жутово.
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Особого  внимания  заслуживает  такая  серебряная  пряжка,  найденная  в  воин-

ском погребении № 41/1979 некрополя Мысхако вместе с золотым статером Котиса I 
49 г. н. э. (рис. 1. 4; 6. 2) [Онайко 1983, 84, рис. 2 1; Сапрыкин 2002, 254]. Учитывая эти на-

блюдения  есть  все  основания  для  предположения  о  боспорском  происхождении  по-

ясного  набора  из  Киляковки  и  его  наиболее  вероятной  датировки  в  рамках  второй 
четверти – середины I в. н. э.

6. Выводы

Подобно пряжкам в форме двойных волют, пряжки с «узлами Геракла», находки ко-

торых в погребениях кочевников Азиатской Сарматии неизвестны, представлены образ-
цами различной конструкции – как с боковыми крючками, так и с откидными язычками. 
Есть все основания, в том числе, учитывая распространение таких пряжек, предполагать 
их изготовление в Северном Причерноморье, скорее всего, на Боспоре. Если учесть, что 
появление пряжек с откидным язычком произошло не позднее 30‑х – первой половины 
40‑х г. н. э. (учитывая в том числе находки таких серебряных пряжек в кладе № 2 в слое 
пожара ранней цитадели городища Артезиан (рис. 7. 1–2) 10), датирующемся 46–47 гг. н. э. 
[Абрамзон, Винокуров 2016, 712–743], то очевидно, что такое разнообразие конструктивных 
решений пряжек (боковые крючки, откидные язычки, шарниры) свидетельствует о том, 
что рассматриваемые золотые пряжки, вероятнее всего, датируются этим же временем. 
Интересно,  что  в  переотложенном  слое  пожара  ранней цитадели  городища Артезиан 
была найдена бронзовая пряжка с боковым крючком и передней частью рамки в виде 
волюты, напоминающей оформление пряжек в форме двойных волют (рис. 7. 3).

Обращает на себя внимание и тот факт, что пряжки этих двух типов представлены 
только изделиями из драгоценных металлов, преимущественно из золота, что, вне вся-

кого сомнения, подчеркивало высокий социальный статус их владельцев  (ср., напри-

мер, поясной набор из золота в саркофаге II склепа II/1975 в Горгиппии 11 [Treister 2003a, 
48–52, notes 27–28 с лит., figs. 5–6; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 24, № А52.10–11; Морд-
винцева и др. 2010, 243, № 10; 244, № 18, цв. табл. 16, табл. 4; 6; Алексеева и др. 2010, 115–116, 
рис. 25; Новичихин, Галут 2013, 32–33]). За исключением единственной находки в некро-

поле Пантикапея (рис. 1. 3) все золотые и серебряные пряжки рассматриваемых типов 
были найдены в богатых кочевнических погребениях в Юго‑Западном Крыму, Среднем 
Приднепровье, в Прикубанье, на Нижнем Дону, в междуречье Дона и Волги и в Ниж-

нем Поволжье (рис. 1). В ряде случаев есть основания для датировки этих комплексов 
в рамках второй – третьей четверти I в. н. э.

Безусловно, рассматриваемые пряжки отличаются деталями и уровнем изготовле-

ния. Так, среди пряжек с «узлом Геракла» пряжка из Усть‑Альминского некрополя вы-

деляется некоторой грубостью исполнения и перегруженностью центральной части ка-

стами. Имеются и некоторые общие признаки, сближающие отдельные пряжки между 

10  Не изданы: упомянуты: Abramzon et al. 2012, 240–241. В могильниках Юго‑Западного Крыма этот тип пряжек 
впервые получает широкое распространение около середины I в. н. э. [Пуздровский 2007, 140, 371, рис. 97. 1–5; 
Труфанов 2009, 218, 219, рис. 60]. 
11  Опубликованы пряжка и бляха. Наконечник пояса был впервые опубликован в 2013 г.: Новичихин, Галут 
2013, 33 (илл. вверху). 
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Рис. 7. Пряжки из раскопок ранней цитадели городища Артезиан. 1–2 – Раскоп III/2009, 
клад № 2, инв. № КП‑176655. КМ‑8394, 8396. С2243; 3 – Раскоп III/2008, под 

комплексом № 9, севернее помещения № 1, инв. № НВФ‑6701, коллекционная опись 
№ 63. 1–2 – серебро, 3 – бронза. Керчь, ВКИКМЗ. Фото, М. Ю. Трейстера (2013)
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собой. Так, использование филигранной косички в декоре сближает пряжки из Панти-

капея (рис. 5. 1) и Комсомольского (рис. 4. 2–3). Пряжки из Пантикапея (рис. 5. 1) и «Зо-

лотого  кладбища»  (рис.  5.  5)  сближает  использование  в  оформлении  «узла  Геракла» 
чередующихся гладких (более толстых) и рубчатых дротов. Такое чередование харак-

терно и для одного из специфически боспорских типов золотых серег, получивших рас-
пространение в середине I – начале II в. н. э. [Трейстер 2007а, 114, карта 49], преимуще-

ственно в азиатской части Боспора [Alexeyeva 1994, 52, fig. 6; Новичихин, Галут 2013, 72; 
Трейстер 2015а, 112, рис. 21. 13. 15; 113; 2015б, 493, табл. 58. 5; 494, № 178; Мордвинцева и др. 
2015, 551, табл. 82. 5; 552, № 265], Юго‑Западном и Восточном Крыму 12, но известному 
также по находке из некрополей Ольвии [ОАК за 1896 г. 1898, 210, рис. 601].

В тех случаях, когда пряжки из драгоценных металлов были найдены в непотрево-

женных погребениях, – это элитные захоронения мужчин‑воинов с импортными сере-

бряными и бронзовыми (Октябрьский‑V [рис. 1. 13], Михайловская [рис. 1. 7]) или брон-

зовыми (Цветна [рис. 1. 1], Усть‑Альма, склеп № 620/1996, погребение № 2 [рис. 1. 2]) 
сосудами. В усть‑альминском погребении фиксировались и остатки китайской шелко-

вой ткани, окрашенной пурпуром; кроме того, здесь была найдены китайская лаковая 
шкатулка [Трейстер 2018б, 165 с лит.].

В одном из случаев связь с Боспором подтверждается прочерченными на серебряных 
сосудах тамгами Аспурга [Воронятов 2019, 69–79]  (Михайловская)  (рис. 1. 7)  [Каминская 
и др. 1985, 230; 232, рис. 4. 2; 233; Marčenko, Limberis 2008, 339, Nr. 13.3, Taf. 21. 1–2; Мордвин-
цева и др. 2010, 297, № 305/1–2, рис. 56; табл. 57; Воронятов 2019, 71, 75, рис. 3. 3]). Отме-

тим в этой связи и близкое по времени погребение воина в некрополе Мысхако с пря-

моугольной серебряной пряжкой и золотым статером Котиса I 49 г. н. э. (рис. 1. 4; 6. 2) 
[Онайко 1983, 82–86]. Аналогичная золотая пряжка вместе с наконечником пояса были 
найдены в синхронном сарматском погребении в Нижнем Поволжье (рис. 1. 14; 6. 1).

Заслуживает  внимания  и  комплекс,  в  котором  была  найдена  единственная  золо-

тая пряжка с «узлом Геракла» на Боспоре (рис. 1. 3; 5. 1) – в погребении с кипарисовым 
гробом, в котором стояла серебряная урна с прахом. Погребальный обряд (кремация), 
материал  урны, находки  в  ней массивных  золотых  украшений – гривны и  браслетов 
[Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 60, № А178.2–4], а также тот факт, что урна была завер-

нута в китайскую шелковую ткань [Трейстер 2018в, 182 с лит.], говорят о принадлежно-

сти пряжки представителю высшей боспорской знати.
Учитывая приведенные  выше наблюдения  о  вероятном  северопричерноморском, 

скорее  всего,  боспорском,  изготовлении  пряжек,  есть  основания  предполагать,  что 
они могли быть наградными, полученными кочевниками за службу Боспору. Весьма ве-

роятно, что распространение рассматриваемых пряжек из драгоценных металлов в сре-

де кочевников было связано с событиями 30–40‑х гг. н. э. в Северном Причерноморье, 
в частности, боспорско‑римской войны, 45–49 гг., которые, как мы уже показали, могли 
привести и к широкому распространению отдельных видов римской бронзовой посуды 
на Нижнем Дону [Трейстер 2018д, 148–156].

12  Усть‑Альминский могильник, склеп № 735/1999: Puzdrovskij, Zajcev 2004, 248–249, Nr. 1, Abb. 12. 1. – Коллек-
ция Мерля де Массоно: Greifenhagen 1970, 46, Taf. 23. 2; Musche 1988, 54–55 (тип 1.2.3), Taf. VIII. – Пос. Синягино 
(бывш. Ени‑Кале восточнее Керчи), случайная находка: Веселов 1959, 231–232, рис. 7.
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Summary

M. Yu. Treister
The 1st Century AD Bosporan (?) Buckles made of Precious Metals  

in the Bosporan Kingdom and in Sarmatia

Until now, scholars have not paid special attention to buckles made of precious metals, 
originating from the 1st century AD burials in the Cimmerian Bosporus and in Sarmatia, and 
decorated in the traditions of the Hellenistic art. Several types of such buckles are discussed in 
this paper.

Buckles in the form of double volutes and buckles decorated with "Herakles knots" are 
represented by  samples  of  various  construction –  both with  side hooks  and with movable 
pins.  There  is  every  reason,  among  others  given  the  distribution  of  such  buckles,  to  sug-

gest their manufacture in the North Pontic area, most likely in the Bosporan Kingdom. If we 
take into account that the appearance of buckles with movable pins occurred no later than the 
30s – the first half of the 40s AD, it is obvious that the variability of the constructive solutions 
of the buckles indicates that the buckles in question are most likely dated to the same period.

It is worth noting that the buckles of these two types are represented only by the specimens 
made from precious metals, mainly from gold, which, no doubt, emphasized the high social 
status of their owners. With the exception of the only find in the necropolis of Pantikapaion, 
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all the gold and silver buckles of the types in question were found in rich nomadic burials in 
the South‑Western Crimea, the Middle Dnieper region, in the Kuban region, in the Lower Don 
basin, in the interfluve of the Don and Volga and in the Lower Volga basin. In some cases, 
there are grounds for dating these complexes in the frames of the second or third quarters of 
the 1st century AD.

In cases where the buckles of precious metals were found in un‑looted burials, these are 
elite burials of male warriors with imported silver and bronze or bronze vessels, in one case 
with Chinese silk fabric and a lacquer box. In another nomadic burial the connection with the 
Bosporan Kingdom is confirmed by the tamgas of Aspurgos, incised on silver vessels. In this 
connection, we also note a synchronous burial of a warrior in the Myskhako necropolis with 
a rectangular silver buckle and a gold stater of Kotys I. A similar but gold buckle with a belt 
tip was found in a synchronous Sarmatian burial in the Lower Volga basin. Noteworthy is the 
complex in which the only gold buckle with the Herakles knot in the Kingdom of Bosporus 
was found – a funeral rite (corpse burning), the material of the urn (silver), the finds of mas-
sive gold ornaments in it – a torc and bracelets, as well as the fact that the urn was wrapped in 
Chinese silk  fabric, all  testify,  that  the buckle belonged to  the representative of  the highest 
Bosporan nobility.

Considering the observations about the probable Bosporan manufacture of the buckles, 
there  is  reason  to  suppose  that  they  could be  awards  received by nomads  for  serving  the 
Bosporan KIngdom.  It  is very  likely  that  the distribution of  the buckles of precious metals 
discussed among the nomads was associated with the events of the 30s–40s AD in the North 
Pontic area, in particular, with the Bosporan‑Roman War of 45–49 AD.
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В. А. Хршановский
(Институт археологии РАН, г. Москва)

Позднеантичные ритуальные ямы  
на юго‑западном участке некрополя Китея1

В ходе  исследования  юго‑западного  прибрежного  участка  некрополя  Китея в зоне береговой абразии в 2010 году был заложен раскоп, получивший поряд‑
ковый номер XLVI, а в 2016 году восточнее, в 50–60 м от западной крепостной 

стены  Китея,  следующий  раскоп – XLVII. Помимо  того,  что  этот  участок  некрополя 
сам по  себе  нуждался  в  неотложных  охранно‑спасательных работах,  ставилась  зада‑
ча  понять  происхождение  и  назначение  насыпей‑валов,  вытянутых  в  меридиональ‑
ном  направлении  (от  берегового  обрыва  в  сторону  кряжей  Джург‑Оба  и  Чатр‑Тау) 
и прослеживающихся на протяжении 600 м к западу от городища (рис. 1а, б). Есть ос‑
нования предполагать, что валы в древности тянулись к северу до подножья Джург‑
Обы и Чатр‑Тау,  и  лишь  впоследствии  в  ходе  сельскохозяйственного  освоения  этой 
территории  оказались  распаханными.  Если  это подтвердится,  некрополь,  открытый 
на юго‑западном участке, является южной (и, возможно, более ранней) частью позд‑
неантичного некрополя, занимавшего когда‑то площадь около 1 кв. км. Топографиче‑
ской съемкой были выявлены и нанесены на план 24 таких «вала» (рис. 1а), и высказа‑
но предположение, что они представляют собой боспорский некрополь нового типа 
[Хршановский 2018, 77–80]. Раскопы XLVI и XLVII положили начало исследованию двух 
валов – № 4 и № 1 (рис. 1б).

За десять лет исследования раскоп XLVI достиг площади более 300 кв. м.  (рис.  2,  3). 
В нем были обнаружены четыре грунтовые могилы (№№ 382, 384, 386, 392), ритуальное 
сооружение № 380 и двенадцать грунтовых ям (№№ 377–379, 380, 381, 383, 385, 387–389, 
391, 393). Все открытые объекты были перекрыты сплошной насыпью из серо‑желтого рас‑
сыпчатого суглинка, которая сверху имела форму вала шириной не менее 20 м, высотой 
до  2 м,  вытянутого  в меридиональном направлении. Южная  оконечность  вала  (вместе 
с частью высокого обрывистого берега и всем, что на нем находилось) к настоящему вре‑
мени разрушена интенсивной береговой абразией. Но в северном направлении вал отчет‑
ливо прослеживается не менее, чем на 80 м., а след его на распаханном поле до километра.

1  Исследование выполнено при поддержке Благотворительного фонда содействия охране и исследованию 
памятников археологии Северного Причерноморья и Приазовья «Артемида» в 2018 и 2019 гг.

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.407‑425
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Рис. 1. а – валы на юго‑западном участке некрополя Китея. Топографический план; 
б – раскопы XLVI и XLVII на валах № 4 и № 1. Аэрофотосъемка. Вид с юга
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Грунтовые могилы, открытые под насыпью вала № 4, и четыре десятка могил того же 
времени (второй половины IV – начала V вв. н. э.), исследованные ранее на этом участке 
[Хршановский  2016,  108–141],  давали основание интерпретировать ритуальное  сооруже‑
ние № 380, стоящее на уровне древнего горизонта, и впущенные с этого уровня в материк 
ямы, открытые вокруг него, как ритуальные (погребально‑поминальные) комплексы.

Сооружение № 380 представляло собой подпрямоугольную в плане конструкцию, 
вытянутую с юга на север (с небольшим отклонением к востоку). Длина её 5,2–5,7 м, ши‑
рина 2,8 м. Стены сложены иррегулярной постелистой кладкой в 2–3 слоя из разнока‑
либерных уплощенных камней. Можно предположить, что почти по всему периметру 
они сохранились на свою первоначальную высоту – 0,8–1 м. Обнаруженные в гумусном 
слое, слое серо‑желтого суглинка (насыпи) и грунте заполнения комплекса № 380 мно‑
гочисленные фрагменты амфор, чернолаковой и краснолаковой посуды, расписного 
лагиноса,  кружальных  и  лепных  сосудов широко  датируются  тем  же  временем,  что 
и материал из предыдущих раскопов юго‑западного участка: IV в. до н. э. – IV в. н. э. Од‑
нако на уровне пола (древнего горизонта) преобладал материал позднеримского време‑
ни, представленный преимущественно обломками светлоглиняных и красноглиняных 
амфор с реберчатым туловом и лепных сосудов.

Над полом и на уровне пола сооружения № 380, как и в верхних слоях грунта за‑
полнения, было найдено множество костей также встречавшихся ранее в этом раскопе 
животных: лошади, коровы, свиньи, овцы, овцы или козы, собаки, а также птиц и рыб.

Внутри  огражденного  пространства  в  середине  комплекса  находилась  яма,  впу‑
щенная с уровня его пола в материковый суглинок. В плане яма имела неправильную 
округлую форму  (1,5×2  м,  вытянута  в  меридиональном  направлении).  Глубина  ямы 
(от уровня пола ритуального сооружения) – около 1,7 м. С северо‑восточной стороны 
ямы на  глубине  1–1,1  м  имелся  выступ шириной  0,3–0,5  м,  возможно,  выполнявший 
роль ступеньки. Почти вертикальные стенки ямы на уровне пола слегка закруглялись 
внутрь.  Ритуальный  характер  открытого  комплекса  подтверждал  дискообразный  ка‑
мень – жертвенник, вырезанный из известняка (диаметр – 0,55–0,6 м, толщина – 0,15 м), 
лежавший на дне в северо‑восточной части ямы на нескольких небольших камнях.

Находки в грунте заполнения ямы были малоинформативны: незначительное ко‑
личество фрагментов амфорной, кружальной и лепной керамики, обломки костей жи‑
вотных. На самом дне,  возле жертвенника, были найдены фрагменты лепного горш‑
ка, стенка кружального сосуда, обломок черепицы, встречались угольки. Все вещевые 
находки не позволяют узко датировать комплекс. Едва ли не единственным хроноло‑
гическим  ориентиром  служит  дискообразный жертвенник.  Близкие  по  типу  алтари‑
жертвенники зафиксированы на  городище Китея – в культовых  зданиях сакрального 
комплекса III–V вв. н. э. [Молев, Молева 2013, 289–292].

К  востоку  от  ритуального  комплекса  №  380  находились  три  грунтовых  ямы 
№№ 377–379 (рис. 2).

Яма № 377 находилась в кв. БВ/4–5 на глубине 0,7–0,8 м от современной дневной 
поверхности. С востока и юго‑востока верхний край ямы был обозначен довольно боль‑
шими (до 0,2×0,3 м) камнями, отчасти перекрывающими ее восточную часть. С севера 
и северо‑запада граница ямы определялась по небольшим вкопанным в землю плиткам 
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известняка. Яма имела неправильную округлую форму. Диаметр огражденного камня‑
ми пространства – 1–1,2 м, диаметр самой ямы – 0,6–0,8 м, глубина ямы – 0,5–0,6 м. Грунт 
заполнения ямы представлял собой своеобразный «слоеный пирог»: под верхним слоем 
золы (толщина – 0,03–0,05 м) шел слой обожжённой глины (печины) (0,1 м), затем опять 
слой золы (0,2–0,3 м) и на самом дне – опять слой печины (0,2–0,25 м). Таким образом, 
следы использования огня при совершении ритуала бесспорны.

Находки среди камней, ограждающих яму, и в самой яме были немногочисленны. 
Над ямой были найдены несколько фрагментов профильной керамики: венчик герак‑
лейской  амфоры, ручки хиосской,  синопской,  боспорской  амфор,  стенка чернолако‑
вого канфара с ребристым туловом, фрагмент дна и стенки открытого чернолакового 
сосуда со штампованным орнаментом в виде насечек, а также венчик красноглиняно‑
го и несколько венчиков лепных сосудов. Среди наиболее интересных вещевых нахо‑
док – фрагмент терракотовой протомы женщины (богини?). Помимо этого, в яме были 
найдены стеклянная пронизь с поперечно‑полосатым орнаментом, несколько стеклян‑
ных бусин, керамический скарабеоид, бронзовый гвоздь, несколько невыразительных 
фрагментов железных предметов, кремневый отщеп и две морские гальки.

Нижняя хронологическая граница этого комплекса определялась по профильным 
фрагментам греческих импортных амфор и чернолаковых сосудов IV – началом III вв. 
до  н. э.  Близкие  по  типу  стеклянные  пронизи  характерны  для  эллинизма,  а  найден‑
ные бусины были распространены на протяжении почти всей античности – с VI–V вв. 
до н. э. по III в. н. э. Таким образом, узкая датировка ямы была невозможна.

Палеозоологический анализ показал, что кости животных, найденных в яме № 377 
(над  ней  или  возле  нее)  принадлежали  свинье,  козе,  овце  или  козе  и  зайцу‑русаку. 
Здесь же находилась одна кость (фаланга руки) человека.

Яма № 378 была расположена к северу от ямы № 377 в кв. ДЕ/4–5. Как и предыду‑
щая, она была открыта на уровне древнего горизонта. В плане яма имела вытянутую 
овальную форму. Ее длина в широтном направлении 1–1,2 м, в меридиональном – око‑
ло 2 м, глубина – 0,8–1 м.

К северному краю ямы № 378 примыкало пятно серого суглинка с примесью золы, 
к  восточному – еще  одно.  В  верхнем  слое  вдоль  стенок  также  была  зафиксирована 
прослойка печины с зольными включениями. Однако ниже, в грунте заполнения – та‑
ком же желто‑сером суглинке, как над ямой – никаких следов огня обнаружено не было.

Находки в самой яме № 378 оказались совсем немногочисленны и малоинформа‑
тивны: венчики чернолакового и лепного сосудов, фрагменты бронзового стержня (?) 
и железного гвоздя. Возле ямы, на уровне её верхнего края, были найдены кости коро‑
вы, овцы или козы, зайца‑русака и рыбы.

Большая часть находок была сделана в расположенных в непосредственной близости 
от неё зольных пятнах и в прилегающих квадратах ДЕ/3–5. В них были найдены фрагмен‑
ты амфор, кружальных и лепных сосудов. Профили амфор были здесь представлены лишь 
одним венчиком хиосской конической (?) амфоры IV в. н. э. Синхронными ему могут быть 
венчики чернолаковых сосудов. К более позднему – эллинистическому времени относил‑
ся фрагмент красноглиняной «мегарской» чаши с черным лаковым покрытием. В этом же 
слое, что характерно в целом для всего юго‑западного участка китейского некрополя, встре‑
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чалась керамика, бесспорно относящаяся к римской эпохе – фрагменты краснолаковых со‑
судов. Примечательной находкой был обломок (часть стенки с венчиком и ручкой) красно‑
глиняного кухонного горшка с красным покрытием. Обращало на себя внимание обилие 
и многообразие найденных в  зольниках обломков лепной посуды. Из вещевых находок 
заслуживают упоминания кремневый отщеп и керамический окатыш.

В зольных пятнах также присутствовали кости домашних животных: лошади, коро‑
вы, свиньи, овцы или козы, а также зайца‑русака и рыб.

Северо‑восточнее ямы № 378, в кв. ЕЖ/6‑7, в том же слое на уровне погребенной 
дневной поверхности было открыта еще одна яма, получившая № 379. Как и яма № 378, 
она была вытянута в меридиональном направлении, но в отличие от неё имела непра‑
вильную  форму:  западная  и  восточная  стенки  почти  параллельны,  юго‑восточный 
и юго‑западный углы срезаны. Ширина ямы в верхней части – 1,75 м, в нижней – 1,5 м, 
длина – не менее 1,8 м, глубина – 0,6 м.

В верхнем слое  заполнения ямы встречались камни,  скопления фрагментов кера‑
мики и обломки стекла. В нижнем – предматериковом – слое на всей площади встреча‑
лись раковины улиток‑ виноградниц. На самом дне ямы, кроме раковин улиток, было 
зафиксировано несколько участков печины с зольными включениями.

Среди профильных фрагментов  керамики,  найденных  в  грунте  заполнения  ямы 
и в непосредственной близости от нее, оказались ручки эллинистических амфор: герак‑
лейской IV – начала III вв. до н. э. и синопских IV–II вв. до н. э. На одной из них имелось 
фрагментированное синопское клеймо 80‑х годов III в. н. э., на стенке гераклейской ам‑
форы – дипинто красной краской.

Кружальная керамика, найденная возле ямы № 379, была представлена горлом сосу‑
да с темным покрытием, горлом с частью ручки миниатюрного красноглиняного сосу‑
да, дном красноглиняного сосуда с граффито в виде греческой буквы «ψ», несколькими 
красноглиняными венчиками, ручкой, фрагментом дна и венчиком стеклянного сосуда. 
По мнению старшего научного сотрудника ИИМК РАН H. А. Павличенко, граффито 
«y» на донышке красноглиняного закрытого сосуда (кувшина?), достаточно раннее – V 
или IV в. до н. э., т. к. позднее пси начинает выглядеть как треугольник или как «кури‑
ная лапка». Значение его не вполне ясно (владельческая метка? числовое обозначение?). 
В целом, и среди фрагментов амфорной и кружальной керамики в этом комплексе пре‑
обладал эллинистический материал, однако и римское время оказалось представлено, 
по крайней мере, обломками стеклянного сосуда.

Наряду с этим в прилегающих к яме № 379 квадратах ЕЖ/5–7 были найдены мно‑
гочисленные фрагменты лепной керамики и несколько вещей: фрагмент терракоты, 
стеклянная подвеска  в  виде  стилизованного  сосудика,  окаменелая  кость  и  несколько 
гранитных сколов. К датирующим из них относится только стеклянная подвеска, ха‑
рактерная для II–I вв. до н. э.

В заполнении ямы № 379, над ней и в непосредственной близости от нее также на‑
ходились кости домашних животных: лошади, коровы, овцы или козы, свиньи, собаки, 
а также птиц, дельфина, рыб и клешни краба.

К востоку от ритуального комплекса № 380 были открыты ещё 8 ям – №№ 381, 383, 
385, 387–389, 391, 393 (рис. 2).
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Яма № 381 была «поймана» на глубине около 0,9–0,95 м от современной дневной 
поверхности в кв. ГД/12–13, за северо‑восточным углом ритуального комплекса № 380. 
Заметные повреждения кладки стены в этом месте свидетельствуют о том, что яма была 
выкопана, когда сооружение уже существовало. Помимо общей насыпи из серо‑желто‑
го грунта, перекрывающей все погребальные и поминальные комплексы XLVI раско‑
па, над этой его частью был выявлен слой мощной щебенчатой засыпки. Под засыпкой 
было выявлено пятно темного грунта – мешаного серого суглинка с включениями золы, 
щебня и камней, которым яма была заполнена. В верхнем слое стенки ямы хорошо «чи‑
тались» и по обожженной глине. В плане яма представляла собой эллипс  (2×2,2 м), вы‑
тянутый в направлении юго‑восток – северо‑запад. Установленная глубина от верхних 
рядов кладки до уровня погребенной почвы – 0,7–0,8 м. На дне ямы был выявлен слой 
золы (мощностью 0,2–0,25 м) и суглинка со значительным включением золы (мощно‑
стью до 0,1 м).

В  насыпи на  уровне  края  ямы и  верхних  рядов  кладки  ритуального  сооружения 
№ 380 амфорная керамика была представлена привычным в этом раскопе набором им‑
портных  эллинистических  (гераклейских,  синопских,  южнопонтийских,  колхидских) 
и поздних красноглиняных амфор. Среди фрагментов кружальной керамики преобла‑
дала красноглиняная и коричневоглиняная. Но при этом, здесь были найдены миниа‑
тюрный чернолаковый сосуд с горизонтальными ручками (килик?), фрагменты венчика 
и дна краснолаковых, довольно многочисленные фрагменты лепных и два кремневых 
отщепа. Среди находок на дне ямы № 381 были два фрагмента амфорных ручек с клей‑
мами: синопским – конца IV – начала III вв. н. э. и родосским – около 187 г. н. э., а также 
стенка  красноглиняной  амфоры  с  граффито. Из  вещевых  находок  необходимо  упо‑
мянуть бусину с фестонообразным орнаментом, которая датируется IV–III вв. до н. э., 
и астрагал. Несмотря на привычную уже разновременность материала из ямы, по ар‑
хеологическому контексту её принадлежность позднеантичному времени не вызывает 
сомнения, как и то, что она появляется после ритуального сооружения № 380.

В грунте заполнения ямы были найдены кости коровы и обломки клешней краба. 
В непосредственной близости от южного края ямы № 381 (кв. БГ/12–13) на уровне древ‑
ней дневной поверхности было открыто захоронение лошади, возможно, являвшееся 
частью ещё одного ритуального (поминального?) комплекса.

Яма № 383 была расположена к востоку от сооружения № 380 в кв. ГД/17–18. Как 
и все остальные ямы (кроме ямы № 381), она была впущена в материк с уровня древ‑
него  горизонта  (около  2  м  от  современной  дневной  поверхности).  Диаметр  круглой 
в плане  ямы по  верхнему  контуру – 1,4–1,5 м.  В  западной части  её имелось  овальное 
углубление, вытянутое в направлении юго‑запад – северо‑восток (0,8×1 м). Общая глу‑
бина ямы – 0,35–0,5 м. Северо‑восточную часть ямы перекрывала мощная грубо обколо‑
тая плита известняка в форме неправильного полукруга (1,8×0, 8 м) толщиной до 0,3 м.

Грунт заполнения ямы – темно‑серый рассыпчатый суглинок. Находки внутри еди‑
ничны и малоинформативны: ножка синопской амфоры, фрагмент кружального сосу‑
да, обломок черепицы.

Оснований для её узкой датировки по материалу нет. Однако по расположению и ар‑
хеологическому контексту она вписывается в круг описанных ранее предположительно 
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позднеантичных комплексов. Присутствие в яме № 383 печины и костей животных – овцы 
или козы и собаки – свидетельствует в пользу её ритуального предназначения.

Косвенным подтверждением этого являлись и наличие возле перекрывавшей яму 
плиты нескольких небольших алтариков с золой и пеплом, и обнаруженный непода‑
леку (в 1,5 м к северо‑востоку) на том же уровне древнего горизонта кружальный крас‑
ноглиняный горшок с одной ручкой, наполненный углями, под которым находилась 
челюсть свиньи.

Яма № 387 была выявлена ближе к сооружению № 380 (кв. БВ/13–14) в том же пред‑
материковом слое. Она имела почти правильную округлую форму (диаметр – 1,2–1,3 м) 
и  совсем небольшую глубину – 0,15–0,16 м. В  грунте  заполнения ямы – сером суглин‑
ке – были найдены обломок черепицы, фрагменты амфор, кружальных и лепных сосу‑
дов, несколько костей животных, не поддающихся определению. Среди профильных 
фрагментов оказались ручки гераклейской и светлоглиняной южнопонтийской амфор, 
венчики сероглиняного с лощением блюда и лепного сосуда. Узкой датировке матери‑
ал из ямы не поддается, но её хронологическая (и функциональная) принадлежность 
общему археологическому контексту сомнений не вызывает.

Яма № 388 находилась в 1 м к северо‑востоку от ямы № 387 в кв. ГД/14‑15 в том же 
слое.  Она  также  имела  округлую форму  (диаметр  1,2–1,3  м)  и  ещё  меньшую  глуби‑
ну – 0,12–0,13 м. В грунте заполнения ямы были найдены фрагменты амфорных крас‑
ноглиняных ручек, стенки с венчиком и ручкой красноглиняного сосуда, а также обло‑
мок черепицы, каменное грузило, бронзовый наконечник стрелы и астрагал.

Среди датируемых находок из этой ямы самой ранней является небольшой трех‑
гранный пирамидальный наконечник стрелы со скрытой втулкой. По классификации 
А. И. Мелюковой, он относится к IV Хронологической группе, датирующейся 2‑й пол. 
IV–III вв. до н. э.  [Мелюкова 1964, 25, табл. 9, Н,9). Вотивное использование наконечни‑
ков стрел в культовой практике известно. Встречались они и на Китейском святилище 
в слоях IV–III вв. до н. э. [Молева 2017, 67–69]. Однако, в данном случае не вызывает со‑
мнений то, что он был использован вторично, намного позже времени изготовления.

В грунте заполнения ямы встречались кости рыб и клешни крабов.
Если  рассматривать  яму №  388  (и  все  предыдущие  ямы  этого  раскопа)  как  по‑

гребально‑поминальные  комплексы  позднеантичного  некрополя,  она  должна  да‑
тироваться  временем  его  функционирования,  то  есть  не  ранее  середины‑второй 
половины IV в. н. э.

Яма № 389 была открыта в том же слое погребенного гумуса в кв. ДЕ/20. В плане была 
«поймана» лишь её западная часть, так как восточная уходит в восточный борт. Исследо‑
вание её предполагается продолжить после прирезки к востоку по всей ширине раскопа.

Судя по открытой части ямы, она имела овальную форму и меридиональную ори‑
ентацию. Длина ямы – 1,45 м, ширина – не менее 0,9 м. В середине ямы было зафикси‑
ровано темное пятно из грунта с золой такой же формы и ориентации, но меньшего 
размера (0,9×0,7 м). Яма выбрана на 0,3 м. Нижний слой её, судя по темному цвету и кон‑
систенции, также имел примесь золы.

В верхнем слое грунта заполнения встречались фрагменты амфорной, кружальной 
и лепной керамики, створки морских раковин. Среди профильных фрагментов были 
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ручки  гераклейской и  красноглиняной  амфор, фрагменты  стенки  краснофигурного 
и венчика чернолакового сосудов, а также венчиков краснолаковых, ручек и дна крас‑
ноглиняных сосудов и лепного венчика. Кроме них здесь же были найдены невырази‑
тельные фрагменты железного изделия и морская раковина  с отверстием,  возможно, 
использовавшаяся как подвеска.

Кости животных, найденные в верхнем слое ямы, принадлежали овце и овце или козе.
Найденный в яме № 389 материал, как и во всех предыдущих, мало пригоден для её 

датировки. Небезынтересно, однако, что практически в каждой из них имеются ранние, 
предположительно асинхронные вещи: данном случае – фрагменты краснофигурного 
и чернолакового сосудов.

В том же слое в кв. ЕЖ/14‑15 было выявлено и посажено на план пятно из темно‑
серого суглинка неправильной округлой формы (2×2 м). Предполагалось, что ниже на‑
ходится ещё одна яма – № 390. Однако, в ходе дальнейшего исследования, кроме двух 
зольных пятен в кв. ЕЖ/13‑14 и ЕЖ/15‑16 размером, соответственно, 1×0,6 м и 0,9×0,65 м 
и небольшого  округлого  углубления диаметром около  0,7–0,8 м,  ничего  обнаружено 
не было – яма отсутствовала. Оба зольных пятна имели неправильную вытянутую фор‑
му: первое – строго меридиональную ориентацию, второе – в направлении юго‑запад–
северо‑восток. На поверхности большого пятна были найдены фрагменты амфорных 
стенок,  ножка  чернолакового  сосуда,  красноглиняная  крышка,  галька  с  отверстием 
(грузило) и кости животных (коровы). Несмотря на отсутствие ямы, этот комплекс также 
может быть следом ритуальных действий, совершенных на уровне древнего горизонта.

В  юго‑восточном  углу  раскопа  в  кв.  А‑В/19‑20  была  исследована  яма  №  391. 
В плане она имела неправильную округлую форму диаметром 1,7–1,3 м (немного вытя‑
нута в меридиональном направлении). На глубине около 0,2 м от уровня древнего го‑
ризонта в центральной части ямы было вырублено ещё одно углубление неправильной 
округлой формы диаметром 0,8–0,9 м глубиной 0,1 м. Таким образом, общая глубина 
ямы № 391 составила всего 0,3 м.

На дне верхнего уровня ямы в грунте заполнения по всей площади встречались орга‑
нический тлен и печина, по окружности в нескольких местах сохранились следы обмазки 
стенок ямы желтой глиной. В середине после горизонтальной зачистки над углублением 
были выявлены пятна глины с включениями мелкого щебня, печины, пепла и угольков.

В этом слое были найдены профильные фрагменты венчика светлоглиняной (си‑
нопской?)  амфоры,  стенки  чернолакового,  кружальных  красноглиняных  и  лепных 
сосудов  (в  том числе,  со  следами копоти),  а  также носик  закрытого красноглиняного 
светильника и морская галька. Кости животных принадлежали корове, овце, овце или 
козе. Некоторые из них были кальцинированы.

В нижней части ямы № 391 (меньшего диаметра) среди немногочисленных фраг‑
ментов керамической тары оказались венчики амфор, в том числе, клазоменской, дати‑
рующейся началом – первой четвертью V в. до н. э., и розовоглиняной II–IV вв. Посуда 
была представлена фрагментами буролакового и краснолаковых сосудов и обломком 
орнаментированного венчика лепного сосуда. Здесь же были найдены створка морской 
раковины («гребешка») с отверстием, возможно, использовавшаяся в качестве подвески, 
и фрагменты бронзового стержня.
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Оснований для узкой датировки ямы № 391 также недостаточно, однако её местополо‑
жение и самый поздний датирующийся материал свидетельствуют в пользу её синхрон‑
ности другим (позднеантичным) погребально‑поминальным комплексам XLVI раскопа.

В грунте заполнения нижней части ямы находились костные остатки овцы или козы.
Яма № 393 была обнаружена при зачистке южного борта раскопа XLVI в кв. А/11–12. 

На уровне древнего горизонта был «пойман» северный край ямы, уходящей в южную 
бровку. В верхнем слое ямы присутствовали куски печины и был найден фрагмент ке‑
рамической крышки. Местонахождение ямы № 393 (зона береговой абразии) является 
серьёзным препятствием для продолжения её исследования ввиду реальной угрозы об‑
рушения этого участка.

Из всех ям XLVI раскопа, впущенных в материк с уровня древнего горизонта,  са‑
мой большой и информативной оказалась  яма № 385,  расположенная к юго‑востоку 
от ритуального комплекса № 380 (рис. 2, 3). Яма № 385 имела форму усеченного конуса. 
Верхний диаметр её 1,45 м, нижний 2,3 м, глубина 1,8 м (рис. 4). Она была вырублена 
в материковой зеленой глине с уровня древнего гумусного слоя (рис. 5а, б). На дне – вы‑
ровненной  материковой  глине – лежали  камни.  В  юго‑западной  части  нижний  слой 
грунта имел золистые включения. На стенке местами сохранились следы обмазки свет‑
лой глиной.

Рис. 3. Раскоп XLVI. Аэрофотосъемка
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На протяжении всего исследования в грунте заполнения ямы – рыхлом и сыпучем 
сером  суглинке – встречались  многочисленные  фрагменты  амфорной,  кружальной 
и лепной керамики. Находки в ней располагались без видимого порядка, были доста‑
точно многочисленны, разнообразны и  (что, как уже отмечалось, характерно для по‑
минальных комплексов  этого некрополя) разновременны: от  эллинизма до римского 
времени. При этом местоположение всех ям в XLVI раскопе свидетельствует в пользу их 
принадлежности одному археологическому контексту – позднеантичному некрополю.

Особую ценность для определения terminus postqem комплекса в яме № 385 име‑
ли найденные  здесь монеты. После реставрации три из пяти были определены. Две 
медные (рис. 6. 1, 2) были отчеканены при Рескупориде IV (242/3–276/7 гг.) по Ано‑
хину или Рискупориде V (242–267 гг.) по Фроловой. Полную аналогию первой – Л. с. 
ΒΑCΙΛΕΩC ΡΗCΚVΠΟΡΙΔΟC. Бюст царя вправо. О. с. Богиня на троне влево. (рис. 6. 1) – 
обнаружить не  удалось,  и  её  абсолютная  датировка невозможна. Но  то,  что  она  от‑
чеканена в третьей четверти III в. н. э., сомнений не вызывает [ближайшие аналогии: 
Анохин 1986,171, кат. № 721–722; Фролова 1997, 277–278, табл. LXI, 4–6]. В отличие от неё, 
вторая – Л. с.  ΒΑCΙΛΕΩC ΡΗCΚVΠΟΡΙΔΟC. Бюст царя  вправо. О. с.  Голова императо‑
ра вправо (рис. 6. 2) – при отсутствии близких аналогий на оборотной стороне имеет 
условно читающийся год – M или N [Ф] (243–253 гг.) [ср. Анохин 1986, 169, кат. № 677; 
Фролова  1997,  227,  табл.  XXXI.  5].  Третья – белого  металла  (?) – была  выпущена  при 
Ининфимее (234/235–238–239 гг.): Л. с. ΒΑCΙΛΕΩC ΙΝΙΝΘΙΜΗVΟV. Бюст царя вправо. 
О. с. Голова императора вправо, год ΕΛΦ (238/239 гг.), на о. с. «палица» (рис. 6. 3) [Ано-

хин 1986, 169, кат. № 677; Фролова 1997, 227, табл. XXXI. 5].

Рис. 4. Яма № 385. План и разрез
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Такая датировка ямы № 385 подтверждается найденной здесь же фибулой (рис. 6. 4). 
По классификации Кропотова, она относится к III серии двучленных лучковых подвяз‑
ных фибул [Кропотов 2010, 150–151; 152, рис. 10, 334, рис. 98], которые бытовали со вто‑
рой половины III до конца IV – начала V вв. н. э.

Среди фрагментов керамической тары, найденных в грунте заполнения ямы № 385, 
оказались венчик и ручка гераклейской амфоры (рис. 7. 1, 2), венчик и ножка синопской 
(рис. 7. 3, 4) и там же стенка с венчиком и ручкой красноглиняной (рис. 7. 5) и венчик крас‑
ноглиняной (рис. 7. 6), аналогии которым пока не обнаружены, но их принадлежность 
более  позднему  (римскому)  времени  сомнений  не  вызывает.  А  фрагмент  дна  другой 
красноглиняной амфоры (рис. 7. 7) близок амфорам типа SNP I («Делакеу») [Зубарев, Шап-

цев 2014, 194, рис. 1. 1; Шаров 2007, 116, рис. 48, 2]. Фрагменты гераклейских амфор (рис. 7. 
1, 2) датируются рубежом IV–III вв. до н. э. [Монахов 2003, 137, рис. 96. 4], венчик синопской 
(рис.  7. 3) – второй четвертью – серединой  IV в.  до н. э.  (Монахов  2003,  151,  табл.  102. 8), 
ножка (рис. 7. 4) – серединой – третьей четвертью III в. до н. э. [Монахов 2003, 150, табл. 104. 
3] или концом III в. до н. э.  [Ломтадзе 2015, 15, рис. 120. 2). При этом дно красноглиня‑
ной (рис. 7. 7) (в случае её принадлежности амфорам типа SNP I) – 230–240 гг. – середи‑
ной V в. н. э. [Шаров 2007, 170] или IV – началом VI вв. н. э. [Смокотина 2011, 358].

Помимо профильных фрагментов амфор, к датирующему материалу в грунте за‑
полнения ямы относились и обломки «мегарских чаш» (рис. 8. 1–5). Среди них оказались 
фрагменты дна краснолаковой чаши с розеткой из более широких лепестков с закруг‑
ленными концами и более узких, веретенообразных, расположенных попеременно (7+7), 
окруженной валиком (рис. 8. 1), датирующейся по близкой аналогии серединой – вто‑
рой  половиной  II  в.  до  н. э.  [Гжегжулка  2010,  35,  рис.  1],  венчиков  светло‑коричневой 
с орнаментом в виде «ов» (рис. 8. 2) II в. до н. э. (Гжегжулка 2010, 127, рис. 177–177а) II в. 
до н. э., сероглиняного венчика (рис. 8. 3) и стенок (рис. 8. 4, 5) с чешуйчатым орнаментом 

Рис. 5. Яма № 385. а – вид с востока; б – вид с юга
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из «острозаканчивающихся» лепестков с контурами, обозначенными двойной линией, 
«мегарских чаш» второй половины II в. до н. э. [Гжегжулка 2010, 213, рис. 373–373а].

По всей вероятности,  синхронной совершавшимся погребально‑поминальным обря‑
дам была лепная керамика, многочисленные фрагменты которой (в том числе, украшен‑
ные орнаментом) присутствовали в слое насыпи, на уровне древнего горизонта и в ямах, 
впущенных в материк. В яме № 385 были найдены развалы двух лепных горшков (рис. 9. 
1, 2) и миски (рис. 9. 3). Достаточно выразительны были и другие обломки лепных сосудов: 
стенок с ручками (рис. 10. 1, 2) и стенки с орнаментированным венчиком (рис. 10. 3). Имен‑
но лепная керамика может стать этнокультурным индикатором, который позволит назвать 
носителей этой позднеантичной культуры и проследить их путь в Восточный Крым 2.

В ходе раскопок в грунте заполнения ямы не выявлены разные слои, следы ниве‑
лировки  и  разграничивающие  их  прослойки.  Найденный  датирующий  материал 
имел  привычно широкую  хронологическую  вилку:  от  второй  четверти  IV  в.  до  н. э. 
до IV–V в. н. э. По самому позднему материалу и следует определять время сооружения 
ямы № 385 и совершения в ней ритуальных (поминальных?) действий.

Как показал палеозоологический анализ, кости, обнаруженные в яме № 385, при‑
надлежали лошади, корове, овце, козе, свинье, собаке, птицам (в том числе, домашней 
курице), а также зайцу‑русаку и дельфину; среди многочисленных костей рыб встреча‑
лись клешни крабов.

2  Её исследованию будет посвящена готовящаяся к публикации статья доктора исторических наук Н. А. Гав‑
рилюк (Институт археологии Национальной Академии Наук Украины).

Рис. 6. Находки из ямы № 385: 1, 2 – монеты Рескупорида IV (по Анохину)  
или Рескупорида V (по Фроловой); 3 – монета Ининфимея; 4 – двучленная  

лучковая подвязная фибула
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Рис. 7. Фрагменты амфор: 1, 2 – венчика и ручки гераклейской; 3, 4 – венчика 
и ножки синопской; 5 – стенки с венчиком и ручкой красноглиняной; 6 – венчика 
красноглиняной; 7 – дна красноглиняной амфоры типа C NSP I – «Делакеу» (?)
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Рис. 8. Фрагменты «мегарских» чаш: 1 – дна краснолаковой; 2 – венчика  
светло‑коричневого; 3 – венчика сероглиняного; 4, 5 – стенок сероглиняных
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Рис. 9. Развалы лепных сосудов: 1, 2 – горшков; 3 – миски
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Рис. 10. Фрагменты лепных сосудов: 1, 2 – стенок с ручками; 3 – венчика с орнаментом 
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О том, что ямы, исследованные в раскопе XLVI, по всей вероятности, имели ритуаль‑
ный  (а не  утилитарно‑хозяйственный)  характер,  помимо  открытых  в  этом же раскопе 
могил, свидетельствуют как особенности их конструкции – небольшая (за исключением 
ям № 380 и № 385) глубина и повсеместные следы огня (зола, угли, печина), так и присут‑
ствующие в разных сочетаниях в грунте заполнения ям (и возле них на древней дневной 
поверхности) кости домашних (лошади, коровы, свиньи, овцы, козы, свиньи) и диких (за‑
яц‑русак) животных, а также диких и домашних (курица) птиц, дельфина, рыб и клеш‑
ней крабов. Небезынтересно, что в грунте заполнения ям совершенно иным, нежели в на‑
сыпи вала, оказалось соотношение между остатками крупного и мелкого рогатого скота 
[Каспаров, Хршановский 2019, 274, 277]. Каждая выявляемая закономерность в составе кера‑
мических или костных остатков, в вещевых находках крайне важна для решения вопроса 
о случайном или неслучайном характере формировании насыпи вала и заполнения его 
комплексов. Против интерпретации костных остатков как сугубо «кухонных» свидетель‑
ствует наличие в их составе костей диких животных (заяц‑русак) и птиц, а также мало‑
съедобных или несъедобных – собаки, дельфина и краба. В числе вопросов, остающихся 
пока  без  ответа, – повсеместно  встречающиеся  во  всех  слоях  разновременные  находки 
с общей хронологической вилкой от начала V в. до н. э. до середины IV – начала V в. н. э.

Необъяснимым остается пока небольшое количество могил  (четыре) по сравнению 
с масштабными следами ритуальных действий и многочисленностью ритуальных ком‑
плексов, открытых в раскопе XLVI под насыпью вала № 4. Одно из возможных объясне‑
ний – открытый позднеантичный некрополь одновременно являлся своеобразным святи‑
лищем. Дальнейшие раскопки могут подтвердить или опровергнуть это предположение.
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Summary

V. A. Khrshanovsky
Late antique ritual pits in the southwestern section  

of the necropolis of Kytaion

The article  is devoted to ritual complexes (pits) discovered over the past decade (2010‑
2019) in the southwestern section of the necropolis of Kytaion. In the excavation area of XLVI 
more  than 300 square meters, cutting one of  the 24 parallel  ramparts  (No. 4), extending  in 
the meridional direction adjacent  to  the  fortification from the west, several soil graves and 
numerous traces of trident (?) were discovered. The investigated pits, for a number of signs, 
can be considered ritual (funeral?). According to the latest materials found in them, they are 
synchronous with the graves and date from the 4th ‑ 5th centuries AD. At the same time, the 
question remains open about the source of an earlier (5 century BC ‑ 3 century AD), asynchro‑
nous material found everywhere: in the embankment of the rampart, at the level of the ancient 
horizon and in filling the ritual complexes themselves.
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В последние годы появилось немало суждений о моей работе. Очевидно, пришло время мне отреагировать и на них, и на то, что было сделано другими русскими 
авторами в сфере боспорской эпиграфики. Начну со второго.

1. В 2013 году А. В. Белоусов [Белоусов 2013, 59–65] опубликовал находящийся в част-

ной коллекции артефакт (рис. 1), найденный «на месте древнего некрополя Пантика-

пея» (с. 60). Введён в научный оборот он был в какой‑то горячке, ибо заметка пестрит 
огрехами – от  слепой  фотографии  и  отсутствия  на  прорисовке  второго  отверстия 
на пластинке до ошибок в русском языке и пропуска в списке литературы фигурирую-

щих в основном тексте Огюста Одоллана и Рихарда Вюнша.
Хуже того. В чтении на с. 62 в левой колонке заклятья указано 5 строк, что проти-

воречит рисунку на с. 61 (6) и не только дезориентирует читателя, но уводит от пра-

вильной интерпретации надписи. Кроме лунарной сигмы, якобы, «Формы остальных 
букв не имеют каких‑либо ярко выраженных особенностей» (с. 61). Между тем, неукос-
нительное (на прорисовке) начертание ипсилона подобно заглавному русскому У, ука-

зывает на  дату  значительно  более позднюю,  чем предложенный  ΙΙΙ  в.  до  Р. Х. Издан-

ная В. В. Шкорпилом в 1908 году ольвийская defixio (с. 64) никак не помогает пониманию 
пантикапейского  граффито.  В  ряде  упомянутых  наговоров  из  кипрского  Куриона 
[Mitford 1971] неточно указаны строки: в № 127 надо – 36–37, 131 – 25–26, 135 – 24 и 29–30, 
137 – 19 и 24, 138 – 23 и 29–30, 139 – 26–27, 140 – 19 и 23. Керченская пластинка была сло-

жена не вчетверо (так на с. 61), а впятеро: что и видно на фотографии. На с. 63 из сло-

варной статьи в LSJ взяты только Эврипид и один из берлинских папирусов. Из учё-

ных, потративших много сил на изучение и обобщение эпиклез божеств, игнорируются 
Отто Группе [Gruppe 1906] и Мартин Нильссон [Nilsson 1955].

Для человека, видящего себя не просто эпиграфистом, но едва ли не единственным 
специалистом в античной магии, – очень странные неувязки.

Вместо обещанного на с. 64 полного академического издания памятника появился 
лишь английский перевод русской заметки [Belousov, Fedoseev 2014]. В нём исправлена 

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.426‑442
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только одна ошибка – указано правильное число (шесть) строк в левой колонке граф-

фито. Но эта принципиальная деталь соавторами не осмыслена.
Долгие (с. 62–64) размышления А. В. Белоусова о том, кем могли бы быть керченские 

ἀνώνυμοι имеют библиографическую ценность, но никуда не продвигают расшифров-

ку пантикапейского документа. Во всех примерах [Mitford 1971, 127.37; 129.21; 131.25–26; 
134.24; 135.29–30; 136.23; 137.24; 138.28–29; 139.26–27; 140.23; 142.25: κίμενοι ἄωροι καὶ ἀνώνυμοι 
(в остальных случаях формулировка восстанавливается, поэтому я их не привлекаю)] 
ἀνώνυμοι  жёстко  увязаны  в  одну  формулу  с  ἄωροι  и  стоят  во  множественном  числе, 
а у нас – нет. Более того, ἄωροι могут повторяться в отрыве от ἀνώνυμοι в формулировке 
ἄωροι καὶ ἄποροι ταφῆς [Mitford 1971, 135.24; 136.19;139.22; 140.19, cf. 137.19; 138.23 и проч.], 
но не наоборот.

Последнее обстоятельство с поразительным для эпиграфиста легкомыслием не ком-

ментируется. Недаром маститый Мишель Сэв [Bull. ép. 2015, 78] вынужден констатиро-

вать «il reste à expliquer pourquoi la tablette ne porte que le mot répété 18 fois – en somme, 
ce qu’est la structure du document».

В общем, хотя эпиграф из Софокла относится только к торопливой доверчивости, 
его приходится отнести на всякую поспешность.

Ясно, что оценивать свинцовую табличку из Керчи придётся, опираясь исключи-

тельно на её внутренние ресурсы. Тут открываются три пути.
Во‑первых, фальшивка. Их всегда хватает в частных коллекциях, и исключать та-

кую вероятность нельзя. В её пользу говорят: (1) сопровождаемое банальной абракада-

брой (её образцы могут быть легко получены в Сети) многократное воззвание к ἀνώνυμοι 
(по А. В. Белоусову, с. 62–64, – демонам душ безвременно усопших: правильнее было бы 
писать  ἀνώνυμος)  без  называния  конкретной  цели  обращения  к  ним  и/или  призыва 
к каким‑либо иным божествам, что беспрецедентно;  (2) нарочитое  смешение разных 

Рис. 1. Амулет из Керчи (по: А. В. Белоусов, 2013)
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шрифтов – традиционной омеги, лунарной сигмы и уводящего чуть не в римскую эпоху 
ипсилона. Однако, и то, и другое не может считаться неопровержимыми (второе находит 
объяснение в индивидуальности почерка) аргументами в пользу изготовления таблич-

ки современным «умельцем».
Во‑вторых, так писавший мог стирать «в ничто» своих недругов, последовательно 

превращая их в анонимов. Лишение кого‑либо ЛИ – один из древнейших способов за-

говора на гибель. Да и повторение в Курионе ἄωροι и ἀνώνυμοι иногда сразу друг за дру-

гом могло бы подкрепить подобный вариант. И так 18 (!) раз кряду? Выглядит, всё же, 
слишком экзотично.

Тогда остаётся в‑третьих. Увидев ссылку на работу Элиаса Бикермана, я сразу по-

думал, что она была либо не прочитана, либо не понята А. В. Белоусовым: он отсылает 
ко второму (1986 г.) её изданию, хотя ещё в 2007–ом Брилль выпустил её в третий раз; 
чохом указывает на 11 страниц, а в ней больше 13–ти [Bickerman 2007, 947–960]; речь в ней 
идёт, в основном, не о тех вещах, что его занимают.

Э. Бикерман  большей  частью  [Bickerman  2007,  947–957]  показывает,  что  эллины 
и римляне именно персонифицировали анонимных на Востоке божеств: Ba’al, не имя, 
но просто «бог», Мелькарт [сем. mḷk] – «князь города» и т. д. Лишь на двух с небольшим 
последних страницах [Bickerman 2007, 958–960] он успешно доказывает, что для греков, 
как и для евреев, единственным истинно безымянным, ἀνώνυμος, Б‑гом был YHWH.

Пройдя мимо этого, А. В. Белоусов промахивается и мимо очевидной интерпрета-

ции заклятья из Пантикапея. Здесь самое место напомнить о непреложном правиле для 
тех, кто начинает примеряться к эпиграфике: не отрывать надпись, особенно граффито, 
от её носителя.

Так как в нашей пластинке были специально проделаны два несовпадающие отвер-

стия, приспособленные к продеванию шнурка для ношения её на шее или (в иудейской 
практике) руке, это говорит о том, что они возникли до того, как она была свёрнута. Это 
амулет, носившийся покойным при жизни, либо одетый на него/положенный с ним 
в могилу. Вполне логично, что найден он был на некрополе.

18 (сколько начертано ἀνώνυμος) – число жизни в иудейской традиции. Да и форма 
ипсилона  ведёт во время не ранее развитого эллинизма. Когда фиксируются,  с одной 
стороны, массовое расселение евреев по всей античной ойкумене и их глубокая (вплоть 
до забвения родного языка) эллинизация, а с другой – повышенное внимание эллинов 
к  их  религии. К  еврейскому Б‑гу  обращаются  восемнадцать,  как  положено,  раз:  либо 
о земной жизни (совершают лэхаим), либо о даровании за гробом жизни вечной (если 
филактерий был положен покойнику).

Артефакт мог принадлежать либо говорившему только по‑гречески иудею (для та-

ковых была создана Септуагинта), либо греку – прозелиту или полупрозелиту.
Как бы там ни было, табличка – не одна из ряда ей подобных. А драгоценный сви-

детель религиозной жизни Боспора периода эллинизма.
2. Четыре года Н. В. Завойкина публиковала примечательное граффито из Фанаго-

рии, в начале которого несомненно стоит имя Фанагора [Завойкина 2015, 132–133; 2016, 
с. 42, № 1; ПиФ, 2017, с. 209, № 48; 2018, с. 292–299] (рис. 2). Я благодарен С. Ю. Сапрыки-

ну [Сапрыкин 2019, 473 слл.] за обоснованную критику «поэзы», к которой она пришла, 
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и за мягкое указание: отказываясь от моего видения, имело смысл сослаться на автора. 
Это избавляет меня от необходимости останавливаться на очевидных ошибках Н. В. За-

войкиной.  Кроме  одной:  датировка  надписи  должна  быть  удревнена,  как  минимум, 
на два столетия [ср. Шелов-Коведяев 2018, 98–100].

К  сожалению,  и  С. Ю. Сапрыкин,  пытаясь  подкорректировать  меня,  не  избежал 
тех недостатков,  за которые бранит Н. В. Завойкину. Оба моих оппонента нарушили, 
кроме указанного в п. 1, ещё два фундаментальных правила эпиграфиста, о которых 
часто писали Адольф Вильхельм и Луи Робер, [см., например, Robert 1970]. А именно: 1) 
Чтобы быть верной, интерпретация должна быть простой. Жан‑Антуан Лётронн две-

сти лет назад писал: il n’importe pas de refaire le document, mais de le rétablir, ce qui est 
tout différent; 2) Не путать (кроме стихотворных надписей) эпиграфику с литературой.

Переходя к разбору моей интерпретации, С. Ю. Сапрыкин, как ни прискорбно, слиш-

ком вольно обращается с моим текстом. Моё осторожное предположение – между гаммой 
и ро в АН Фанагора мог находится нечёткий омикрон, – выдаётся за утверждение (с. 474). 
Но надо снова поблагодарить зоила: он дал мне повод напомнить, что в ранних граффити 
часто встречается слоговое ро, перед которым опускается гласный. Так, в Додоне на свин-

цовых табличках с вопросами оракулу о ритуальной чистоте обычным является написа-

ние καϑ(α)ρός (см. [DVC; Dieterle 2007, Kap. II.2; Lhôte 2006, № 114.3]). Наиболее показательно 
отсутствие, как у нас, ударных гласных рядом с ḷ и ṛ [DVC 24A; DVC 454]. Значит, пропуск 
омикрона в имени Фанагора – регулярная особенность графики его времени.

Стремясь доказать свою точку зрения (с. 475), С. Ю. Сапрыкин умалчивает о моих 
прямых ссылках на таблицы, дополненные ко второму изданию труда Лилиан Х. Джеф-

фери  [Jeffery  1963],  когда  я  говорю  о  написании  в  алфавитах Итаки,  Коркиры  и  Ке-

фаллении йоты в форме, напоминающей сигму и об обозначении ½ знаком С в «ряде 
архаических шрифтов Ионии». При этом он отсылает к первому изданию, вместо аргу-

ментированной полемики просто подменяя её объект.

Рис. 2. Приношения Фанагору, Кэре и Гере (фото по: ПиФ)
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Далее он нарушает ещё один базовый принцип эпиграфики: не работать по фо-

тографиям,  когда  есть  возможность  увидеть  оригинал.  Отклонившись  от  него,  он 
усматривает, якобы пропущенные мною и Н. В. Завойкиной, графемы там, где их нет 
(с. 475 слл.), и строит на них целое здание. Аутопсия свидетельствует, что за значки он 
принял ничего не значащие дефекты поверхности черепка.

На с. 475 он говорит, что моё мнение о двух писавших «наивно», т. к. я, будто бы, 
исхожу в нём единственно из разной ориентации крайних и средней строк. Это не так. 
Я основываюсь на комплексном анализе и диалектов, и графики, и локации. Выпад в мой 
адрес выглядит комично на фоне тех невероятных ухищрений, к которым прибегают 
и Н. В. Завойкина, и С. Ю. Сапрыкин, дабы меня «опровергнуть».

Искушённому эпиграфисту  ясно, что 2‑й и 4‑й  знаки стк.  2 и 1‑й – стк.  4 – не могут 
быть одной и той же литерой. Именно разные начертания первых двух доказывают, 
что и 4‑ая буква ст. 2 не может быть, как вторая, каппой, но является именно и только ро. 
А различные очертания ро в сткк. 1 и 3, с одной стороны, и в стк. 2 – с другой, – что пи-

сали две руки. Примечательно, что эти аргументы никто не рассматривает по существу. 
Просто проходит мимо них.

На  с.  476  С. Ю. Сапрыкин  прибегает  к  argumentum  e  silentio:  мол,  нельзя  читать 
в стк. 3 имя богини Кэры, т. к. её культ не зафиксирован в Северном Причерноморье. 
Non est argumentum!

На  этом  он  не  останавливается.  Строя  свою  версию,  он  конструирует  (с.  477  сл.) 
в  стк.  2  Эксия=Аксия.  Огласовка Ἤκσιος  нереальна:  звук  [α]  в  ἄξιος – краткий.  Также 
и к написанию ξ через χσ или ξσ С. Ю. Сапрыкин приводит массу примеров, но для κσ 
в ионийском мире не может найти ни одного (а в дорийском, где и эта неприемлема, гра-

фика κσ была иной).
В итоге, поделом разрушая фантом Н. В. Завойкиной, он (в двух вариантах, не вы-

брав между ними до конца: с. 479–480) воздвигает свой. К тому же, изумляющий грамма-

тически: предлогом ἐκ предлагается заменить ἀπό «от» (с. 476, 479), а сочетание падежей 
в сткк. 2 и 3 (с. 479) неприемлемо.

3. В той же статье С. Ю. Сапрыкин [Сапрыкин 2019, 480–482] захотел развенчать чте-

ние Н. В. Завойкиной [Завойкина 2018а, 69–70] «граффито Нисы» (рис. 3). Я же её реши-

тельно поддерживаю.

Рис. 3. Граффито о Нисе (по: ПиФ)
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При  очном  изучении  фрагмента  не  выявилось  ничего,  что  увиделось  критику 
на фотографии – ни дополнительных букв в конце сткк. 1–2, ни интерпункции в стк. 3.: 
от скола опоры поддона идут обычные сбои (они попортили ещё и тету и эту в нача-

ле стк. 1). «Интерпункция» – отслоения лака (на что обратила внимание Н. В. Завойки-

на [Завойкина 2018а, 70, прим. 7], и на что С. Ю. Сапрыкин не отреагировал), подобные 
тому, что превратил перекладину второй альфы стк. 2 чуть ли не в ломаную; тот же де-

фект повторяется в стк. 1 выше ню и ипсилона имени Нисы.
Очевиден не магический, как думает С. Ю. Сапрыкин, но откровенно игривый ха-

рактер надписи, на утверждение которого первоиздатель не решилась, колеблясь меж-

ду её связью с любовным контекстом [ПиФ  2017, 366] и тем, что «её автор» показыва-

ет,  «сколь  сильно …  за что‑то порицает Нису»  [Завойкина  2018а,  69]. Неясно, почему, 
усмотрев нетрадиционную эротику там, где её никогда не было [Завойкина 2018а, 67–69], 
Н. В. Завойкина не видит здесь её вполне традиционную форму.

Ведь «добрая» женщина в мужском языке означает «доступная». Значит, [Ὦ ἀγα]θὴ 
Νῦσα. | Ἇ, Ἇ, Ἇ, Ἇ, Ἇ. | Ναί «добрая Ниса, ах, ах, ах, ах, ах! Да!» – эротическое и, скорее, 
поощрительное обращение, очевидно, к гетере. Предмет – сосуд для питья – укрепляет 
данное впечатление.

Не может ли, кстати, настоящее граффито быть репликой Симона на обращение 
к нему гетеры из той же Фанагории [Шелов-Коведяев 2018а, 73–75]? Не была ли автором 
адресованного ему граффито вот эта Ниса?

3а. В той же публикации, которую критикует С. Ю. Сапрыкин, Н. В. Завойкина [За-
войкина  2018а, 67–69]  с ошибками издала остракон, упоминающий Эврия  (она читает 
Эвбий). Правильное чтение, свидетельствующее о существовании в Фанагории инсти-

тута остракизма не позднее рубежа первой‑второй четвертей V в. до Р. Х., дано мною 
[Шелов-Коведяев 2019, 213–214] (рис. 4).

Рис. 4. Остракон за изгнание Эврия  
(по: Ф. В. Шелов‑Коведяев, Stratum Plus 2019 № 6)
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4. Двигаясь  дальше,  С. Ю. Сапрыкин  вновь  принимается  за  меня  [Сапрыкин  2019, 
482–485],  солидаризируясь  с  мнением  Н. В. Завойкиной  [Завойкина  2018б,  151–158] 
о том, что запись на черепке (рис. 5), показывающая трёх лиц в сопровождении неких 
цифр, – сугубо финансовая. Признав правильным моё прочтение в стк. 4 имени Дио-

нистрата, в остальном он, к сожалению, запутывается, когда излагает мои мысли [Ше-
лов-Коведяев 2018, 101–102].

Во‑первых, отметив вначале, что я числю все цифровые обозначения в акрофониче-

ской системе (с. 483, ср. [Шелов-Коведяев 2018, 101]), он немедля упрекает меня в том, что 
я пользуюсь и алфавитной. Там же (с. 483) он сперва пишет, что я не объясняю, почему 
имя Атота  стоит в им. пад.,  а  в  следующей фразе – «Ф. В. Шелов‑Коведяев попытался 
дать определение». Так дал или не дал?! В‑третьих, я всегда говорил, что Атот приобрёл 
за 2,5 единицы от Невмения 40 медимнов, от Дионистрата – 30 или 40 (на фрагменте 
тут выбоина), а продал за те же 2,5 – 15. Мне же приписано (с. 483–484), что Атот купил 
у кого‑то 15 и 40 медимнов, у Невмения – неизвестно сколько, а у Дионистрата – 40.

Наконец, С. Ю. Сапрыкин (с. 484), предлагая вариант работы с вкладами (?: точно 
не сформулировано), не поясняет, почему он считает в полуоболах, хотя греки писали 
вместо двух полуоболов – 1 обол. (2) Критикуя Н. В. Завойкину за то, что она не объясня-

ет перемену падежей (с. 483), он и сам об этом забывает в первой версии. (3) Е не может 
быть обозначением половины, когда долгота звуков [ε и η] уже различалась на письме, 
но единственно – сокращением ε(ἵς)  «один»: «половина» в  это время писалась ἡ(μίσυ). 
Гекта же и вовсе обозначалась специальной графемой [Lang 1976].

Увы, С. Ю. Сапрыкин оставляет читателя в полном смятении. Поэтому я вынужден на-

стаивать на своём (торговые операции с хлебом) понимании граффито, которое, как я и пи-

сал, «является важнейшим источником по истории Фанагории» [ср.: Сапрыкин 2019, 485].
5. В  2019  году  увидела  свет  подборка  небольших  фрагментов  фанагорийских 

граффити  [Завойкина  2019,  253–272].  Более  половины  из  них  заслуживают  большей 
аккуратности.

№ 2 (посвящение?): нужно правильно поставить ударение – Ἀπόλλωνι. Однако вотив 
на  опорной поверхности поддона  требует развёрнутой  аргументации,  а  её нет. Ско-

Рис. 5. Запись об операциях с зерном (по: ПиФ)
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рее, это владельческая надпись. Сокращение имени на две литеры (получается Ἀπολλωνί 
(ου)/Ἀπολλων(ίο)υ) не слишком распространено. Но такие аналогии имеются [ср.: Соломо-
ник 1978, № 1032 и др.].

№ 3: τὸ Ναϊκᾶς [ποτήριον ἀνέϑη]κε – невероятный (отрыв члена от существительного) 
порядок слов. АН неизвестен, что не оговорено. Учитывая отмеченные издательницей 
особенности шрифта граффито и вытекающие отсюда варианты чтения, я рассмотрю 
их в скором времени отдельно.

№ 6: если перед тау в самом деле проглядывает альфа, то из АТРО (курсивом указа-

ны неполностью сохранившиеся знаки) не обязательно  (содержащих такие элементы 
АН довольно) извлекать эпиклезу Аполлона, которая в первой половине V в. до Р. Х. (да-

тировка черепка) в ионийском ареале должна быть только – Ἰητρός. Форма Ἰατρός при-

емлема лишь в вотиве приезжего из Аттики, что требует отдельного анализа, который 
может повлечь  за  собой важные исторические выводы. Непонятно отсутствие ссылок 
на работы Ю. Г. Виноградова о смысле культа Аполлона Ἰητρός в Причерноморье: цити-

руемые Норберт Эрхардт и А. С. Русяева опираются на них.
№№ 7, 8: очевидно, Н. В. Завойкина имеет в виду родительный падеж имени Герме-

са в его ионийском [Thumb, Sherer 1959, 255, 269] оформлении: Ἑρμέ[ω] Ἀγαϑõ. Это требует 
перевода «Гермеса Доброго» (к вотиву в генитиве см.: Bull. ép. 65, 261), что даёт новый 
эпитет божества [ср. Gruppe] (а не «Гермесу Агафу», как у неё). Восстановление датива 
(Гермесу), где эпсилон отражал бы долгий [e], а Ἀγαϑõ значило бы «от Агата», несмотря 
на всю логичность, – противоречит датировке фрагмента IV в. до Р. Х.

№ 11: не стоило колебаться, но сразу признать вотивный характер граффито в его 
притяжательной форме: [τοῦ δεῖνος εἰμὶ] ἡ κύλιξ vel [τοῦ δεῖνος] ἡ κύλιξ (εἰμὶ). Упомянутый 
тут же Πατροκλεῖος  (ещё один ионийский вариант  [Thumb, Sherer  1959,  255] окончания 
генитива,  где  εῖος=ῆος) κύλιξ  из  могильника Мысыр,  скорее  всего, – собственническая 
разновидность посвящения килика в дар Патроклу (он, как и Ахилл, считался одним 
из хтонических божеств) за благополучие души усопшего.

6. Луи Робер сотни раз высказывался о бесполезности издания малозначительных, 
в несколько литер, фрагментов. Вот лишь одно его  замечание известному исследова-

телю  афинских  древностей Д. М. Льюису  [Bull. ép.  77,  124]: D. M. Lewis, Hesperia  1975, 
379–395: Greek inscriptions from the Athenian Agora, publie 25 débris d’inscriptions du Ve 
siècle qui sont tellement infimes qu’il est improbable qu’ils puissent jamais être utiles.

К сожалению, его упрёк может быть в почти полной мере адресован Н. В. Завойки-

ной [Завойкина 2016а, 228–229]. Тем более, что 2/3 (№№ 6, 8, 9, 12) обрывков списков имён 
таковыми ею не опознаны. Кроме того, имеет смысл изучить отношение друг к другу 
№ 9 и 12: поскольку о состоянии тыльной стороны № 12 ничего не сказано, различие 
толщины обломков может не препятствовать их отнесению к разным частям одного до-

кумента. «Почти» же я  говорю потому, что два камня, всё‑таки, призывают обратить 
на них более пристальное внимание.

В реконструкции № 3 (рис. 6), во‑первых, не показано, что bonae fortunae apprecatio 
расположена по центру: первая  (уничтоженная  сколом)  альфа  стк.  1  в  слове  [Ἀ]γα[ϑῇ] 
находилась прямо над первой же сохранившейся сигмой стк. 2. Во‑вторых, издательни-

ца неверно рассчитала лакуны – ро имени Реметалка в  стк. 3  стоит ровно под той же 



434 Ф. В. Шелов-Коведяев

Древности Боспора. 25

сигмой  стк.  2.  Следовательно,  впереди  него,  коли  в  стк.  2  дополняется  [Βασιλεύοντο]ς, 
должно было пропасть не менее 10–11 литер. Учтя, что, как минимум, однажды на Бо-

споре ЛИ Тиберий в аналогичном контексте сокращено до первого слога (КБН 1249), 
получаем в начале стк. 3 [Τιβ. Ἰουλίου] Ῥοιμ[ κτλ. Йота в стк. 4 размещена под йотой стк.3, 
что  даёт  лакуну  впереди неё не менее  12  букв.  Так  соотношение  сткк.  3–4 приводит 
к восстановлению Ῥοιμ[ητάλκου φιλικαίσα/ρος καὶ φιλορωμα]ίου ‑ ‑ ‑. Или, в целом (о написа-

нии βασιλεύοντος βασιλέως отдельной строкой перед именем царя см. КБН 1249):

строка реконструкция

2

4

[Ἀ]γα[ϑῇ τύχῃ]
[Βασιλεύοντο]ς βασ[ιλέως]
[Τιβ. Ἰουλίου] Ῥοιμ[ητάλκου φιλικαίσα]-
[ρος καὶ φιλορωμα]ίου, [εὐσεβοῦς - - -]
- - - - - - - - - - - - - - ΟΠ? - - - - - - - - - -

№  1  (рис.  7)  опубликован  с  поражающим  количеством  помарок.  В  транслитера-

ции маюскулами  (с.  209)  опущены открывающие  стк.  2 – ΟΥ,  зато  в  ней же показана 
отсутствующая в конце йота. Далее (с. 211) упускается из виду, что ϑιασῶται всегда да-

леко отстоят от начала надписи, и эта ошибка сообщает Н. В. Завойкиной неправиль-

Рис. 6. Надпись, упоминающая Реметалка (по: Н. В. Завойкина, 2016а)
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ное  направление мысли. На  с.  211–212  надо  писать  не  περὶ αὐλή,  но – περὶ αὐλήν.  Хра-

нитель дворцовой казны на Боспоре – всегда одно лицо. Поэтому οἱ  (мн. ч.) περὶ αὐλὴν 
γαζοφύλαξ (ед. ч.) – грамматически невозможное сочетание ед. и мн. числа. Αὐλή в назва-

нии должности казначея неизменно  (см. КБН 45 и проч.) упоминается без члена, ко-

торый Н. В. Завойкина вводит  (с. 212) без каких‑либо объяснений. Также надо бы пи-

сать ἱερέα, а не ἱερέαν. В первом варианте восстановления царица Динамия называется 
βασιλεύοντης вместо правильного βασιλευούσης. Во втором – при gen. βασιλέως оказывается 
nom. Ἀσποῦργος. В третьем – на месте причастия возникает личная форма глагола. На-

конец, в дополнение забиваются все когда‑либо существовавшие элементы титулатуры 
боспорских владык рубежа эр, что ставит крест на высчитывании лакун. А ведь та же 
Динамия многократно (КБН 38, 978, 1046) называет себя просто φιλορώμαιος, что способ-

но спасти ситуацию. Надпись на архитраве (с. 208) говорит о том, что она строительная. 
Вид  архитектурной  детали подходит  для  храма. Поэтому наиболее  приемлемое  вос-
становление (число букв в начале обеих строк, при одинаковом количестве йот в них, 
полностью совпадает) –

Bασιλευ[ούσης βασιλίσσης Δυνάμεως φιλιρωμαί]-
ου οἱ περ[ὶ ἱερέα κτλ.

По‑видимому, памятник относится к тому времени, когда царица ещё не получила 
от Рима права пользоваться более пышной титулатурой.

Рис. 7. Строительная надпись (по: Н. В. Завойкина, 2016а)
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7. В 2018 году Н. В. Завойкина [Завойкина 2018в, 106–116] издала интересную посвяти-

тельную надпись (рис. 8), а в 2019‑м С. Ю. Сапрыкин [Сапрыкин 2019б, 146–151] и А. В. Бе-

лоусов  [Белоусов, Елисеева  2019,  186–187, № 33]  её раскритиковали. Т. к. последний по-

зволил себе невозможное высокомерие, то его реляцию я опущу: из правил приличий 
никто исключений не делал, даже для него. Замечу лишь, что этот homo novus зовёт 
римской эпиграфикой то, что в русской науке называют латинской.

Сомнения  же  С. Ю. Сапрыкина  (с.  147–148)  относительно  определения  предмета, 
наверное, верны: скорее то большой лутерий. Его критику постановки Н. В. Завойки-

ной ударений, многих погрешностей реконструкции и предлагаемых ею глагольных 
форм тоже следует принять.

Однако, он сам признаёт (с. 147, 149), что работал исключительно по фотографии. 
Поэтому можно  было  бы быть  осмотрительнее  в  отрицании наличия  следов  омикро-
на там, где первоиздатель видел их im Felde. Мне, при кратном увеличении в формате 
tiff., не довелось распознать реликтов мю там, где их различил Сергей Юрьевич. А оми-
крон – вполне возможен.

Впрочем, и Н. В. Завойкина, и С. Ю. Сапрыкин не решают главный вопрос – о раз-
мере лакун в начале строк. Первая потому, что напрасно (см. фотографию) считает их 
практически совпадающими с изломом. Второй же обходит проблему по касательной.

Ключом ко всему остаётся стк. 1. Оба диспутанта не учли, что тут мог стоять антро-

поним. Имена, начинающиеся на Δηϊο‑, известны в ионийском ареале издавна и до пер-

вых веков от Р. Х. [LGPN VА, s. v.]; на Δημ‑ (ЛИ) и -δημος (патронимик) – многие десят-

ки;  из  оканчивающихся  в  gen.  на  -δηΐου  наиболее популярны Ἀλεξιδήϊος  [LGPN  I; VA, 
s. v.] и Θρασυδήϊος  [LGPN  I;  IIIA,  s. v.],  в Причерноморье – Ποσιδήϊος  [LGPN  IV,  s. v.]. Да 
и предложенное С. Ю. Сапрыкиным …]δῆμ[ος… не находит параллелей в такой пози-

ции  в многочисленных  боспорских надписях  подобного  рода.  Равно  восстановление  
им в стк. 2 ε[ὐχῆι требует предлога, для которого нет места.

Возвращаясь к лакунам: их расчёт не безнадёжен. В сткк. 3–4 имеются окончания 
строк. Стк. 4 длиннее 3‑й на 3,5 м. б. потому, что в её середине на три vacat, отмеченных 
точками, отбивающими цифры года, выпадают те самые 3,5 места.

Рис. 8. Посвящение лутерия (по: Н. В. Завойкина, 2018в)
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В конце стк. 3 после омикрона, с учётом пропавшего, размещаются, при трёх йотах, 
16  литер.  Дополняя  в  стк.  2  за  эпитетом  Сотера  генитив  причастия  ἐ[πιμελο(υ)μένου, 
оставляем достаточный интервал для краткого имени. На Боспоре (см. КБН) АН Μάης 
сочетается со многими. Зная традицию греков передавать ЛИ от деда к внуку и обыч-

ное в позднее время указание не только на отца, но и деда имярек, допустимо следую-

щее: ἐ[πιμελο(υ)μένου Μαέους (17–18) / Εὐδήμονος (ср. КБН 1242) τ]οῦ Μαέους.
В стк. 1 должно быть названо божество, коему посвящается предмет. Среди популяр-

ных  в  римское  время  Спасителей  был  Гермес,  в  этой  ипостаси  часто  сочетающийся 
с Ἡγεμών [Gruppe 1906, s. v.]. Это даёт – Δηϊο[τάρου vel sim. ἀνέϑηκε Ἑρμῆι (17) / Ἡγεμόνι κ]αὶ 
Σωτῆρι. Видя, что дельта стк. 1 расположена прямо над тау стк. 2, принимаем, что в ла-

куне начала стк. 1 остаётся около 12 м. б. на любое достойное имя. Омикрон же стк. 3 кор-

респондирует  с  интервалом  между  йотой  и  сигмой  стк.  2,  что  резервирует  довольно 
места для предполагаемого Эвдемона.

Сведу мои предложения:

строка реконструкция общее число  
букв

1

3

[ὁ δεῖνα (ca 12)] Δηϊο[τάρου ἀνέϑηκε Ἑρμῆι (17)]
[Ἡγεμόνι κ(8)]αὶ Σωτῆρι ἐ[πιμελο(υ)μένου Μαέους (18)]
[Εὐδήμονος τ(10)]οῦ Μαέους το[ῦ ἐπὶ τῆς βασ(10)]ιλείας
[– объект – ἐν] τῶι . Ε . Κ . Υ . ἔτ[ει καὶ μη]νὶ Γωρπιαίου.

33
35
36

Как общая длина строк, так и объёмы лакун в их началах и концах, и соотноше-

ние  таковых  с  сохранившимся  текстом – гармонируют  между  собой:  и  все  вместе, 
и по отдельности.

8. В  2018  году  С. Ю. Сапрыкин  [Сапрыкин  2018,  194–203]  по  фотографии  (с.  194,  
прим.  1)  опубликовал  замечательное  граффито  из  святилища  городища  Ак‑Кая  
в центральном Крыму (рис. 9). Критику его прочтения я уже дал [Шелов-Коведяев 2019а, 
81–82]: «В стк. 4 уверенно дополняется Τέχνων. В стк. 5 после ΑΜΗΤΗ видны – разомкну-

тая тета, эпсилон, широкая альфа,  вертикаль, половина альфы,  база  сигмы,  окончания 
опор пи и довольно места для широкого ипсилона …». Позднее я предложил: «надо при-

нять следующие два кратких ЛИ – Θέα … и Ῥάξ …» [Шелов-Коведяев 2020].
Добавлю  к  сказанному  лишь  несколько  штрихов.  Во‑первых,  читать  как  омегу 

(С. Ю. Сапрыкин), так и сигму (как я думал вначале) в конце стк. 5 нельзя потому, что 
в  столь позднее  время  сочетание лунарных и угловых начертаний букв невозможно. 
Ни табличка, изданная А. А. Масленниковым и С. Ю. Сапрыкиным [Сапрыкин, Маслен-
ников 2007, 50–62], если она не фальшивая (в чём её подозревает, возможно, справедливо, 
В. П. Яйленко [Яйленко 2019, 622–623]), ни пантикапейский оберег (№ 1) не могут быть 
примерами, ибо они – артефакты на много столетий более ранние.

Остановившись  на  дополнении  Γ] αμ<έ>τη, Θέα, Ῥάξ, Πυ/λάτης, Μ<έ>μη, Ἄφης  [Ше-
лов-Коведяев 2020] (и силлабический перенос в граффито не всегда соблюдается, и крат-

кость с долготою в ней путаются), я не переставал думать над тем, что не оставил места 
для упоминания демонов, сопровождающих заклятье на смерть.
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Решение пришло по новому просмотру книги Т. Б. Митфорда: в ряде надписей там 
фигурируют некие αμητ/ϑη(ς), ϑεα и ραεντ [Mitford 1971, No 136, 138, 139, 140]. Я убеж-

дён, что их и надо видеть в стк. 5 (в т. ч., вместо зигзагообразного кси – уходящий после 
ро и альфы в ραεντ влево вверх след лунарного эпсилона), а сткк. 4–7 в целом понимать 
так:

4  ΙΣ, Τέχν[ων, ὁ δεῖνα]
αμητη ϑεα ραεντ

6  Λάτης, Μ<έ>μη, Ἄφης
ἀπόλ<ε>σϑαι (vel ἀπολ<έ>σϑαι)

Хотя точного соответствия Λάτης до сих пор не было, в Северном Причерноморье 
известен близкий АН Λᾶτος [LGPN IV; ср. Va, s. v.], на островах Эгеиды Λάτως [LGPN, I, 
s. v.], а во фригийско‑ликийском регионе – Λατις [Zgusta 1964, s. v.]

Корректировкой,  предложенной  С. Ю. Сапрыкину А. В. Белоусовым,  приходится 
пренебречь, ибо последний: (1) путает эпиграфику с литературой; (2) игнорирует осо-

бенности шрифта и (3) предлагает неприемлемый ни грамматически, ни стилистиче-

ски порядок слов.
9. В 2019 году А. В. Белоусов [Белоусов, Елисеева 2019, 157–202], решил, по‑видимому, 

оживить свой невыразительный альманах Epigraphica Pontica за мой счёт. Ведь то, что 
он именует «критическим обзором»  (с.  157), на самом деле, изредка более или менее 
подробный реферат, а чаще – простой конспект. К тому же неполный.

Подступаясь ко мне, он сам себя губит. Не желая излагать мою критику, он, давая 
глухую ссылку, робко прячется за спину Л. Г. Елисеевой [Белоусов, Елисеева 2019, 184–186, 
№№ 31–32];  в иных  случаях, приводя‑таки мои исправления,  [Белоусов, Елисеева  2019, 

Рис. 9. Магическое граффито с городища Ак‑Кая (по: С. Ю. Сапрыкин, 2018)
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196, № 50],  путает  читателя,  отрывая их  от публикации,  к  которой они приурочены 
[Белоусов, Елисеева 2019, 185–186, № 32].

Им явно движет плохой советчик – обида. Он горько жалуется, что ему «достаётся» 
от меня за то, что он счёл «убедительными» поправки, сделанные С. Ю. Сапрыкиным 
и Н. Ф. Федосеевым [Сапрыкин, Федосеев 2011, 96 слл.] к моему восстановлению одного 
из боспорских декретов [Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 63–91, № 9]. Понят-

но, он не раскрывает суть полемики: мои уважаемые оппоненты неправильно примени-

ли формулы декретов и глагольное словоупотребление [см. Шелов-Коведяев 2018в, 280]. 
А это обнажает неподготовленность в эпиграфике согласного с ними А. В. Белоусова.

Выступив же открыто, он выглядит странно. Высказываясь о [Шелов-Коведяев 2018б, 
239–242], он восклицает: что значит «Ἑρμῆ?!». Это регулярная ионийская форма вокати-

ва ТН [Bechtel 1963, 136]. Она встречается и в заклятьях [Mitford 1971, 127.35, 129.20 etc.]. 
А. В. Белоусов  не  знает  родного  ему  материала?  Не  понимая  предложенную  мною 
метрическую  схему,  он  зовёт  Александра  Аврама,  который  в  «грядущем»  Bulletin 
épigraphique должен написать: je ne comprends pas très bien le mètre. Однако тот не спе-

циалист в метрике. Но это мелочи. А не знать труды одного из столпов нашей науки 
Адольфа Вильхельма – стыдно. Например,  его  статью  в Wiener  Studien  [Wilhelm  1938, 
54–89], где он подробно разбирает примеры метрических вольностей (сочетания метров 
и т. п.), обильно привлекая эпиграфику. Пора уже А. В. Белоусову освоить что‑нибудь, 
кроме прописей. Говоря, что я «изобрёл» лексему τριήλιος, он вводит в заблуждение, по-

скольку слово стоит на черепке. Затем он вновь вскидывается от моего перевода «три-

ждылучезарный».  Но  это  соответствует  словарной  статье  в  LSJ  для  прилагательного 
ἥλιος «сияющий, лучезарный». А слитное написание допускается в русском, согласно 
научной грамматике ИРЯ. Аналогии τρισμέγιστος и τρικέφαλος, привлекаемые мною для 
τριήλιος, А. В. Белоусов называет: «воздушные». Повеселились бы О. Группе и М. Нильс-
сон, узнай они, что кто‑то считает, что они всю жизнь воздух гоняли!

Известно:  любой  язык – классический  тоже – живая,  постоянно  обновляющаяся, 
ткань. Лишь начётчики делают древнее слово мёртвым.

Кто‑то назовёт манеру А. В. Белоусова недообразованностью, отсутствием воспита-

ния, недобросовестностью, самонадеянностью. На самом деле, выросло «поколение од-

ного клика». Привыкнув слишком легко получать из современных средств связи любые 
сведения, оно их не запоминает, а не добыв нужную информацию однократным нажа-

тием кнопки, цепенеет или впадает в амбицию. Отсюда – все его проблемы.
Добраться до Wiener Studien за 1938 год трудно, даже в Интернете. Но нужно: прежде, 

чем примерять‑то на себя шлафрок Луи Робера. А тем, кто обучает молодёжь в универси-

тетах, думаю, стоило бы не жалеть времени, чтобы приучить её к нелёгкому труду в науке.
«Добивает» же меня А. В. Белоусов совсем по‑детски. В Addenda к своему опусу он 

сообщает,  что  не  будет  «рецензировать»  одну  из  моих  статей  [Шелов-Коведяев  2018а, 
71–80] на  том основании,  что  ей было отказано  в публикации  в журнале  «Аристей». 
И вновь спасается «грядущей» цитатой А. Аврама «la restitution me paraît hasardeuse». 
Рад ли последний, что им пользуются в сведении счётов? Блокируя то, что лишь «paraît» 
рискованным, впору порешить науку. Не зря говорят: когда кажется, креститься надо. 
И потом: коли «la», то одна, а как две остальные мои реконструкции?
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Лично  мне  куда  важнее,  что  меня  профессионально  поддержали  А. К. Гаврилов 
и Н. Н. Казанский, переписку с которыми я храню. Второй даже предложил свою бле-

стящую версию гимна Дионису. Жаль только, что она может не уложиться в эпиграфи-

ческие каноны. Но об этом – после его публикации.
Со своей стороны, я никогда ни от кого не скрывал позорящего «Аристей» решения. 

Какой message хотел донести А. В. Белоусов? И до кого? Похоже, сам себя высек.
Хоть он и «скромно» умалчивает о том, что, дабы не пропустить мой материал, кое‑

кто пригрозил главному редактору А. В. Подосинову выходом из состава редколлегии. 
К сожалению, в нашей среде объявились опасные parvenu, сикофанты и шантажисты, 
а шантаж уж не менее двухсот лет считается уголовным преступлением.

9а. На страницах 177–178 своего «обзора» [Белоусов, Елисеева 2019, № 22] А. В. Бело-

усов обращает внимание на свою и С. Ю. Сапрыкина [Белоусов, Сапрыкин 2018] полемику 
с В. П. Яйленко по поводу одного граффито с городища Артезиан. Признаюсь, я ничего 
не смыслю в мужской фелляции. Поэтому не стану вмешиваться в учёный спор о ней, 
в котором сошлись А. В. Белоусов, С. Р. Тохтасьев и В. П. Яйленко.

Моя задача проще: обратить внимание высокомудрых на то, что анализу занимаю-

щих их глагольных форм, открывающему совсем иные перспективы, чем соблазняют 
их, в течение сорока – с 1938 по 1977 год – лет периодически посвящал себя Л. Робер. 
А в 2012‑м о том же кое‑что существенное написал М. Арбабзада.

Приходится ещё раз попенять тем, кто принимается за эпиграфику: надо читать Bulletin 
épigraphique, особенно за годы, когда его вёл Луи Робер, целиком, а не то лишь, что нуж-

но ad hoc. Что до артезианских граффити, то я надеюсь, не затягивая, их переиздать, ибо, 
в частности, «главный маг» А. В. Белоусов не распознал в ряде них явных заклятий.
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Summary

F.V. Shelov‑Kovedyayev
De titulis Bosporanis et viciniis

The paper proposes any corrections to publications of some inscriptions from Bosporus 
and vicinity. No 1  (fig. 1)  is the defixio  from Panticapaeum addressing 18 times (number of 
life in the Jewish tradition) to the Jewish Anonymous God. No 2 (fig. 2) insists that the good 
knew graffito from Phanagoria is the list of the offerings to the founder of polis Phanagorus, 
and deities Kera and Hera. No 3 (fig. 3) is the erotic graffito addressing to some hetaera Nysa 
(the girlfriend of Simon?). No 3a  (fig. 4)  is  the ostrakon  for  the exile of Eurios. No 4  (fig. 5) 
confirms that the numeric graffito from Phanagoria reflects the trade of grain. No 5 discusses 
some cult’s graffiti from Phanagoria. No 6 (fig. 6, 7) proposes the reconstructions of two in-

fimes fragments of lapidarian dedicatory inscriptions from Phanagoria. No 7 (fig. 8) presents 
the lecture of dedication of marble louterion to Hermes Hegemon (?) and Soter. No 8 (fig. 9) is 
the defixio on death from Ak–Kaya settlement in Central Crimea addressing to demons αμητη, 
ϑεα, and ραεντ. No 9, 9a discusses the inadequacy, and inaccuracy of A. Belousov’s surveys of 
Greek epigraphy of North Black Sea coast. 
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В. П. Яйленко
(независимый исследователь, г. Москва)

Гармонии стиха божественные тайны 
Не думай разгадать по книгам мудрецов 

(Аполлон Майков)

Стихотворные граффити  
Боспора, Ольвии, Березани

I. Стихотворные граффити Боспора

На Боспоре уже с V в. до н. э. функционировали свои стихотворцы, но почти ис-
ключительно в сфере кладбищенской поэзии (КБН 113–151, 913, 991, 992, 1017), 
образцы  иных  жанров  единичны,  достойна  упоминания  посвятительная  над-

пись Левкона I с Семибратнего городища [Блаватская 1993, 34 сл.; ТБР, 12–35]. Прочная поэ-
тическая традиция, укоренившаяся в лапидарной эпиграфике Боспора, позволяет ожи-

дать ее и в сфере малой эпиграфики, что было материализовано в 2018 г. – поэтические 
граффити Боспора одновременно выявили Ф. В. Шелов‑Коведяев в заметке «Древнегре-
ческая поэзия на Боспоре» [2018, 71–80] и автор сих строк в статье «Застолье, стихи, “дру-

гая любовь” и прочее в бытовых граффити Пантикапея» [Яйленко 2018, 243–262]1. Первый 
выявил 3 стихотворных граффити – по одному из Пантикапея, Фанагории, Гермонассы, 
второй показал поэтический характер 10 граффити из Пантикапея (Застолье, № 1–3, 6, 7, 
9, 15, 16, 18, 19). В статье 2018 г. мы кратко затрагивали вопросы просодики, здесь делаем 
это развернуто. Итого в целом на Боспоре получаем 13 надписей – достаточно репрезен-

тативное количество, чтобы собрать их вместе для обозрения в совокупности (для сравне-
ния: в существенно более богатых малой эпиграфикой Ольвии да Березани мы выбрали 
34 поэтических граффити, см. ниже раздел II). В нижеследующей подборке 9 пантикапей-

ских граффити (№ 1–9), два из Нимфея (№ 10, 11), по одному из Фанагории и Гермонассы 
(№ 12, 13). Поскольку все вопросы интерпретации нижеследующих надписей № 1–8, 10–11 
мы разобрали в статье 2018 г., то здесь даем только текст да перевод и рассматриваем глав-

ным образом их просодику; надписи № 9, 12, 13 подробно проанализировал Ф. В. Шелов‑
Коведяев, даем к ним и свой текстуальный да просодический комментарий.

1  Обзор  поэтических  надписей  Северного  Причерноморья  разных  эпох  в  самом  общем  виде  сделала 
М. В. Скржинская [2013, 173–186]. Все нижеследующие даты – до новой эры, поэтому особо обозначаем только 
даты новой эры (н. э.). Сокращение чл. – чернолаковый. Далее для краткости ссылаемся на свою статью 2018 г. 
в сокращении – Застолье.

DOI: 10.25681/IARAS.2020.978‑5‑94375‑315‑2.443‑511
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Почти все надписи застольные, как правило, шутливые, по‑гречески они именуют-

ся σκόλια (sc. μέλεα) «круговые застольные песни». О связи пирушки и застольной поэ-
зии – сколиона, литература большая, из последних работ упомянем сборник статей: The 
cup of song: studies on poetry and the symposion (Oxf.2016), также монографию – Wecowski 
M. The rise of the Greek aristocratic banquet (Oxf.2014). Сочинение и исполнение scolia свой-

ственны не только аристократическому пиру, как традиционно считается, начиная с ос 
книги Р. Райценштайна 1893 г. , но и народной массе [Jones 2014, 230 f.], что вполне под-

тверждают нижеследующие ольвийские и березанские граффити. О сочинении сколио-

нов на пиру, декламации их или пении свидетельствуют известные указания Дикеарха, 
Свиды (без них не обходится ни одна статья о сколионах), также другие данные, в част-

ности, «портрет» Филоклеона в комедии Аристофана «Осы» (ст.  270, 989, 1223 и др.) [Jones 
2014, 232 f.; Martin 2015, 24  f.]. По Афинею (XV 693f – 694c), сколиону присущи простые 
и спокойные размеры, лексика, синтаксис, он привел тут две дюжины аттических scolia. 
Обычно они сопровождались игрой гетер на флейте, но могли исполняться и монодиче-

ски, т. е. без музыкального сопровождения да припевок хором присутствующих.
Греческая  поэзия  архаического  и  классического  времени инспиративна  по природе, 

в ней долгое время отсутствовало прокрустово ложе стандартизации, не случайно, сочине-
ния по стихосложению появляются лишь в александрийскую эпоху. К примеру, метрика 
од Пиндара составляет предмет дискуссий. Эту инспиративность, т. е. ощущение поэти-

ческого, а не только свод правил стихосложения, хорошо уловил наш замечательный по-

эт‑классицист Аполлон Майков в стихотворении 1841 г. «Октава»: «Гармонии стиха боже-
ственные тайны / не думай разгадать по книгам мудрецов»; ставим их эпиграфом к статье. 
И он же точно подметил, что в веселом собрании людей каждого могло посетить вдохнове-
ние: «Цветов мне надобно, цветов, / веселых лиц, веселых песен, / горячих споров, острых 
слов, / где б был огонь и вдохновенье, / и беспорядок, и движенье, / где б походило все 
на бред, / где б каждый был хоть миг – поэт!».2 Это и есть обстановка обычной греческой 
пирушки, на ней каждый, вдохновившись вином, подругой, обстановкой, мог стать на миг 
поэтом и начертать на столовой посуде свой незатейливый вирш – сколион. В нижеследую-

щей боспорской подборке половина scolia более или менее сложна по содержанию и форме 
(№ 1, 2, 5, 8, 9, 12), остальные незатейливы, представляя собой ординарные призывы к вы-

пивке да скабрезности подвыпивших участников пирушки. Но мы благодарны и им – за 
то, что оставили на посуде свои письмена, которые дают нам возможность разглядеть в сих 
виршах реальных людей. В «Застольных беседах» Плутарха сплошная литературщина, а в 
застольных граффити настоящая жизнь реальных боспорян. 

1. Пантикапей.

1 (Застолье, № 1).3 Первая пол. V в. Текст:  --ην ἀποδό̣ς | -- ο̣ὐ̣ μαίνηι | -- ἵει θεάν «‑‑ отдав-

ший (отдарив, вернув),  ‑‑  ты не буйствуешь,  ‑‑ пошли  (посылал) богиню». В гомеров-

ском языке глагол μαίνομαι «бушевать, свирепствовать» употребляется как раз только 

2  Стихотворение 1850 г. «После бала». Ныне либералы от педагогики, отрабатывая западные гранты, хают 
советское образование, а в моем школьном учебнике 1950‑х гг. по русской литературе был Майков!
3  После номера граффито в этом боспорском разделе I даем в скобках отсылку к его номеру в Застолье.
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в презенсе, как здесь, или имперфекте. Это дает основание считать надпись стихотвор-

ной, чему соответствует просодика сохранившегося текста с дактилическими стопами 
и спондеем: [...]| – ˇ ˇ | –̌ ||... – | – – ||[ ... – ˇ] ˇ | – ˇ ˇ (в слове ἀποδό̣ς стк. 1 второй омикрон крат-

кий, но если следующее слово начиналось согласной, он долгий).4 Это гекзаметр, высо-

кому стилю которого соответствует упоминание некой богини; кроме того, как сказано 
в статье 2018 г., гомеровские поэмы содержат ряд пассажей со словами μαίνομαι и θεός, 
в том числе с отрицанием οὐ (Ilias, V, 185 и др.), как в данном граффито. В сохранившем-

ся тексте 5 стоп гекзаметра. Для перевязки сохранившихся слов нужны, как минимум, 
еще несколько, так что в общем надпись состояла из двух стихов гекзаметра.

2 (Застолье, № 2). Вторая пол. IV в. Текст: τοῖς Ἀπολλων[ίου φίλοις βέλτιστον ? || δ’ ὁ ἀρυσ]
τὴρ ἀγορήσε[ται ἤδη || εὔπο]τος «средь Аполлония друзей наилучшего провозгласит тотчас эта 
чаша, приятная для питья». Метрика сохранившегося текста (стк. 1 – ˇ – –, стк. 2 [–] – ˇ ˇ 
| – ˇ [ – – ]) являет собой ионики: в стк. 1 иррациональный восходящий, в стк. 2 нисхо-

дящий, и в таком случае за ним вновь иррациональный восходящий ионик. С учетом 
этого размера к уже обоснованному в статье 2018 г. чтению слова φίλοις в добавку ар-

гументируем и другие  сделанные дополнения. В  [ίου φίλοις]  стк. 1,  сочтя  ίου  слитным 
долгим слогом, получим восходящий иррациональный ионик: –  ̆  – [–]; как видно, надо 
добавить еще один долгий слог. При том, что надпись составлена иоником, два кратких 
слога в  [ὁ ἀρ|υσ] могут принадлежать лишь нисходящему ионику  (– – ˇ  ˇ),  так что тут 
необходимо добавить два долгих слога. Им, а также необходимому долгому слогу в кон-

це дополнения в стк. 1, соответствует прилагательное βέλτιστον; в статье 2018 г. мы вели 
речь о том, что смысл надписи сводится к объявлению победителя, каковым мог быть 
ἀνὴρ ἀγαθός или ἄριστος, и как раз βέλτιστος – превосходная степень от ἀγαθός. При βέλτιστον 
датив τοῖς [φίλοις] имеет смысл dat. loci – «среди друзей». Как сказано, в стк. 2 за нисхо-

дящим иоником мог следовать иррациональный восходящий ионик. Поэтому к тексту 
|ρήσε[ται] надо добавить еще один долгий слог; при этом дополнению в стк. 3 [εὔπο]|τος 
тоже не хватает одного долгого слога (поскольку в стк. 3 сохранился конец слова с крат-

кой гласной, стих завершался нисходящим иоником: [ – – ̌ ] ̌  ). Два искомых долгих дает, 
к примеру, служебное слово ἤδη «теперь, сразу же». Ионики часты у Еврипида.

3  (Застолье, № 3).  III в. Текст:  [e. g. ἐκπιῆι ἀμυσ]τὶν ἀγήν̣ω̣ρ ὡς [τάχιστα] «да выпьет  зал-

пом отважный как можно быстрее». Ольвийские надписи с застольной формулой ἐκπιεῖν 
ἀμυστίν стихотворные, составлены размером пеана (ниже, раздел II, № 6а) и ямбическим 
триметром (ib. , № 7), посему и данное пантикапейское граффито стихотворное. В нем 
3 ионика: [ἐκπιῆι ἀμυσ]|τὶν ἀγήν̣ω̣ρ | ὡς [τάχιστα]; метрика такова: [– – ̑  ˇ – ]| ˇ ˇ – – | – [ ˇ – ˇ ]. 
Первый ионик иррациональный нисходящий (принимаем группу гласных ιῆι за один 
долгий слог), второй нисходящий, третий иррациональный восходящий, он каталекти-

ческий – с заменой конечного долгого слога кратким.
4  (Застолье,  № 9).  III  в.  Текст:  παῦσα δίψα, | λα̣ικάζε ̣  «я  (канфар) – утолил  жажду, 

ты – предавайся блуду». Эта надпись из категории objet parlant (см. и ниже, № 12) – кан-

фар обращается к пьющему из него владельцу. К ней есть ряд поэтических паралле-

4  Напомним, через –̌  обозначается слог, который может быть и долгим и кратким. Далее знаком –̑  обозначен 
слитный слог, знаком ˇ͜ ˇ обозначается слитность двух кратких.
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лей, что позволяет думать о ее стихотворном характере. Стк. 1 надписи принадлежит 
к распространенному в греческой поэзии мотиву утоления жажды питьем, ср. ἐπεὶ οὖν 
πίνοντ’ ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν «когда же, испив, утолили жгучую жажду» (Ilias, XI, 642); 
в статье 2018 г. мы привели также параллели из гностических гимнов. Метрика надпи-

си: – ˇ – ˇ | – – ˇ, это дитрохей (– ˇ – ˇ ) и антибакхий (– – ˇ ), по существу тот же трохей, 
осложненный добавочным долгим слогом (ср. № 8). Поскольку scolia декламировались 
или пелись на пирушке, скорее можно думать о протяженном произнесении дифтонга 
в λαικάζε – как αϊ, что дает трохеический диметр: – ˇ – ˇ | – ˇ – ˇ.  

5 (Застолье, № 15). III в. Текст: [e. g. δέδω]κ̣α̣ : π̣ο̣λ̣[λά -- | -- πολ]υτίμου : θυγ[ατρός -- | -- μή]
τηρ : μέση-- «я ‑‑л(а) многое ‑‑ многоценной дочери ‑‑ мать ‑‑ середина / точечная интер-

пункция ‑‑». Чтение θυγ[ατρός] при предшествующем род. падеже надежно. Как бы ни 
читать начало стк. 2 – [το]ῦ τίμου «этой чтимой / ценной дочери» или [πολ]υτίμου «много-

ценной дочери», прилагательные τῖμος и πολύτιμος принадлежат к поэтическому лекси-

кону, так что данная надпись определенно стихотворная, ее вероятный размер ионик. 
Стк. 3 ([-- μή]τηρ : μέση [--]) дает нисходящий иррациональный ионик: [... – ] – ˇ –, в стк. 2 [ 
-- πολ]υτίμου само по себе восходящий ионик: [ˇ] ˇ – – . Тут мы сочли корневое ι в πολύτιμος 
долгим, однако оно бывает и кратким (даже в τῖμος !), в таком случае [πολ]υτίμου не даст 
ионика  (трибрахий!),  но  чтение  [--]υ τίμου: θυγ[ατρός -- ]  образует ионики при любом 
раскладе – нисходящий и нисходящий иррациональный ([– – ] ˇ ˇ | – ˇ – [ – ]) или один 
нисходящий иррациональный в τίμου θυγατρ: [‑‑] –̌  | – – ˇ – | –̌  [‑‑]. В отношении метра 
слово θυγατρός неоднозначно – его υ может быть кратким и долгим, даже омикрон дол-

гий, если за ним следовала согласная. Оно само по себе составляет нисходящий ионик, 
если за ним следовало слово с начальной гласной: – – ˇ –̌ .

6  (Застолье, № 18). Ранний IV в. Текст: κα̣τ̣απύγō ἡδυπότ̣ō «чаша подвергнутого (под-

вергшейся)  анальному  койтусу  за приятное  вино»  (слово  κατάπυγος  двух  окончаний). 
Тут две стопы – восходящий ионик и кретик: ˇ ˇ – – | – ̑  ˇ –. Вместе с тем оба слова оче-

видным образом равносложные  (по  4  слога), поэтому возможно и другое понимание 
метрики слова ἡδυπότ̣ō – в качестве хориямба: – ˇ ˇ – .

7 (Застолье, № 19). III в. Текст: [e. g. πέφυ]κε φαλὸς ὑπὸ ὄρ(ρου ?) «возрос / увеличился фал-

лос под крестцом». Возможен стихотворный размер надписи: написание φαλός вместо 
нормативного φαλλός вряд ли случайно – скорее обусловлено требованием метрики. Со-

хранившийся текст состоит из 6 кратких слогов: ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ, что составляет два трибрахия (а 
υ в дополненном перфекте πέφυκε долгое). В дополнение к сказанному (Застолье, № 19) 
это еще одна причина не исправлять φαλός надписи на φαλλός. Вместе с тем последние 
буквы ОР могут составлять и долгий слог, если за Р следовала согласная, да и без того 
можно видеть в ὑπὸ ὄρ(--) слитную долгую. Если исправить φαλός на нормативное φαλλός, 
то (без дополнения [πέφυ]κε) метрика сохранного текста может включать два анапеста: 
[ˇ] ˇ – | ˇ ˇ –. Данный нами в статье 2018 г. вариант чтения надписи по дефиниции Льва 
Философа [e. g. ἐμπέφυ]κε φαλὸς ὑπὸ ὀρ[έξεως?] «возрос / увеличился фаллос при плотском 
любовном желании»  может  быть  понят  в  отношении  размера  еще  лучше,  поскольку 
засчитывается метрика дополненного текста:  [ – ˇ – ]  ˇ   ˇ͜  ˇ  ˇ  –̑  [ – ||4  –̑      ‑‑], это полови-

на трохаического тетраметра (схема полного тетраметра: – ˘ – –̌   – ˘ –   –̌ || – ˘ – –̌ – ˘ – ). 
В пантикапейской надписи трохаическая диподия ([ – ˇ – ] ˇ | ), за нею другая диподия 
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с хореем в третьей стопе, в котором две первые краткие равны одному долгому слогу  
( ̌ ͜ ̌  ̌  – ̑ [ – |4 ); затем следует долгий слог следующего трохея: – ̑   ‑‑]. В ольвийской надписи 
№ 18 (см. ниже) дан полный трохаический тетраметр, тоже с хореем в нечетных первой 
и пятой стопах.

8  (Застолье,  № 16).  Конец  V – первая  четверть  IV  в.  Текст  с  разбивкой  на стопы: 
Παρθενίō | κύων τὴν ψωλὴν δάκοι «пусть уздечка зацепит / возбудит член Парфения» (до-

словно: «у Парфения» и т. д.). Это парафраза ст. 1029 «Всадников» Аристофана. Бос-
порская надпись тем более стихотворная, что аорист II на δάκ‑ свойствен поэтическому 
языку (LSJ, s.v. δάκνω). В статье 2018 г. [Застолье, 257] я усмотрел пятистопный кретик, 
чередующийся с двумя спондеями, однако в последнем слове δάκοι не спондей, а крат-

кая и долгая. Видимо, тут 3 пятисложника: Παρθενίō | κύων τὴν | ψωλὴν δά|κοι (в Παρθενίō 
конечное ίō идет за одну долгую стопу). Метрика: – ˇ –̑  | ˇ – – | –  – ˇ |  – , т. е. кретик, 
бакхий,  антибакхий,  они  взаимозаменяемы;  последний  слог  гиперкаталектический. 
Во избежание лишнего слога можно счесть ψωλὴν δάκοι нисходящим иррациональным 
иоником: –  – ˇ  –.

9 Пантикапей  (найдено на Митридате  в  2016  г.). Двухстрочное  граффито первой 
пол. V в. на венчике чл. килика, перевернутого кверху дном  (рис. 1). Издал Ф. В. Ше-

лов‑Коведяев [2018, 71–73], который счел надпись гимном (в широком смысле, как хва-

лебный стих) к Дионису. Его чтение: [Δ]ιόνυσομ πολ[υγα/ηθῆ | τὸ]μ φιλόμολ[πον e. g. ἀείδω /  
κυκλήσκω /  μήλω κτλ. ‑‑]; перевода не дал, но по его разбору лексики смысл таков: «Дио-

ниса многорадостного, любящего песню / танец, пою ‑‑». Стихотворный размер, полагает 
он, ионик. Разделяя в целом интерпретацию издателя, мы, однако, отметим, что гимны 
в честь богов писались гекзаметром. Гимны в форме дифирамбов, номов, линов слагали 
древнейшие поэты (Арион, Лин, Терпандр, Алкей и пр.), но от них сохранились лишь 
единичные строки, тогда как основной корпус дошедших до нас гимнов составлен гек-

заметром, прежде всего это 34 так называемых гомеровских гимна, затем гимны Калли-

маха, Клеанфа, Прокла и обширный орфический цикл; сравнительно с ним гимногра-

фия другими размерами – крохи (см. подробно об этом [Тахо-Годи, 1988, 9–12; Яйленко 
2019,  164–165]).  Потому  и  пантикапейский  гимн  к  Дионису  должен  быть  составлен 
гекзаметром, что явствует из сохранного текста. Мы слегка изменим чтение издателя, 
поскольку имеющийся текст вполне являет собой законченный стих гекзаметра; в част-

ности, предположительно дополняем πολ[ύυμνον] «многогиммного» (т. е. много раз вос-
петого в гимнах) из числа эпитетов Диониса на πολυ‑  : πολυστάφυλος «многогроздный» 
(оба в Hymni Hom. 26) и др. В результате даем следующий текст с делением на стопы: 
[Δι]όνυ|σομ πολ̣[ύ|/υμνον | τὸ]μ̣ φιλό|μολ[πον e. g. ἄ|εισα] «Диониса многогиммного, любящего 
песню / танец, я воспел» (знаком / здесь и далее отмечаем деление на строки). Метрика: 
–̑   – | – ˇ [ˇ | – – | – ] ˇ ˇ | – [ˇ ˇ | – ˇ ], это законченный стих гекзаметра. Ставим эпиче-

скую аористную форму ἄεισα  (Гомер и др.  ), но есть и иные формы, дающие шестой 
усеченный дактиль – эпический имперфект ἄειδον и др. В теониме Διόνυσος ι краткое, 
υ долгое; принимаем ιο за слитную долгую стопу. Автор граффито начертал его, пере-

вернув килик кверху дном, и это может быть понято в том смысле, что он почтил бога 
вина надписью после осушения кубка.
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2. Нимфей, Фанагория, Гермонасса.

10. Нимфей. V в. (Застолье, № 6) Текст: [? ὁ δεῖνα ἔδ]ωκεν τὴγ κύλικα «имярек подарил 
этот килик». В сохранившемся тексте идут 3 подряд долгих слога, за ними тоже 3 под-

ряд кратких, иначе говоря, один молосс и один трибрахий: – – – | ˇ ˇ ˇ. Ввиду краткости 
сохранного текста предположительно усматриваем тут бакхическую стопу ( ˇ – –) и за-

менительную, равную ей по длительности стопу пеана (– ˇ  ˇ  ˇ  ), т. е. в целом метрика 
сохранившегося текста  [? ἔδ]ωκεν τὴγ κύλικα  следующая:  [ˇ] – – | – ˇ  ˇ  ˇ. Такова метрика 
и при другом возможном дополнении [πέπ]ωκεν.

11. Нимфей. V в.  (Застолье, № 7). Текст:   εὐθυμίης ἵε (= ἵει) μιν κύλιξ «килик радости, 
излейся». По содержанию надпись застольная, она стихотворная, включает два нисхо-

дящих иррациональных ионика: – – ˇ  – | –̑  – ˇ  – . Так как в ἵημι начальное ι может быть 
и кратким и долгим, ἵε  тут с кратким ι составляет один слитный слог. Отсюда и поэти-

ческий порядок слов, не свойственный прозаическим текстам.
12. Фанагория. Круглое основание ножки чл. килика, найдено в 1977 г. На внешней 

стороне снизу граффито раннего V в. (рис. 2).  Издал Ю. Г. Виноградов [2001, 103–104], 
по мнению которого надпись обращена к гетере по имени Симон: Σῖμον χαρίεσσα· εἰμὶ 
κάλλος, ἀγαθὲ καὶ μετρίε «Симон милая! Я сама красота, добрая и умеренная». Такое по-

нимание ошибочно, ибо  слово κάλλος  «красота»  среднего рода,  а привязанные Вино-

градовым к нему прилагательные ἀγαθέ и μετρίε (ε = η) женского рода; он и сам видел 
эту несогласованность падежей, и попытался объяснить ее метонимическим переносом 
понятия «красота» на килик (κύλιξ жен. рода), что, однако, никак не отменяет грамма-

тически необходимого согласования падежей. Эту его ошибочную интерпретацию ис-
правил. Л. Дюбуа [Bull. ép. 2003, 394]: тоже сочтя Симон женщиной, как филолог он гра-

мотно увидел в κάλλος винительный падеж, его чтение: Σῖμον, χαρίεσσα εἰμὶ κάλλος, ἀγαθὲ 
καὶ μετρίε «Ô Simon, je suis pleine de charme par ma beauté, bonne et mesurée” («о Симон, 
я  полна  прелести  по своей  красоте,  славная  и  соразмерная»).  Дюбуа  согласился,  что 
употребленные в надписи эпитеты могут относиться и к Симон, и к чаше.

Затем к надписи обратился Ф. В. Шелов‑Коведяев [2018, 73–75], который привел за-

мечания Дюбуа и сделал важное текстуальное наблюдение – указал на интерпункцию 
в виде двоеточия при имени ΣΙΜΟΝ и после χαρίεσσα. Он принял догадку Ханиотиса 
[SEG 2005, 991] о мужском имени Σίμōν, и мнение Виноградова о написании граффито 
гетерой. По его мнению, надпись адресована некоему Симону влюбленной поэтессой; 
на наш взгляд, это тоже важное его наблюдение. Его текст и перевод: Σίμōν· χαρίεσσα εἰμὶ 
κάλλος, ἀγαθὲ καὶ μετρίε «О Симон, я прелестная красота, добрая (тебе) и соразмерная». 
Он аттестовал надпись «любовной стихотворной фразой, написанной гетерой», и счел 
ее составленной из ямбов и анапестов: «ямб – анапест – ямб – ямб – анапест – ямб – ямб» 
(он напрасно не показал членение на стопы и метрику слов, чтобы пояснить свое мне-

ние). К сожалению, он не обратил внимания на точное понимание синтаксиса надписи 
Л. Дюбуа и воспринял объяснение Виноградовым связи прилагательных женского рода 
с neutr.  κάλλος некоей метонимией, апеллировал и к двусмысленности стиха: «хвалеб-

ные эпитеты могут быть равно отнесены на счет и чаши, и влюбленной поэтессы». Тем 
не менее, ввиду грамматической несовместимости κάλλος с прилагательными женского 
рода нельзя понимать χαρίεσσα εἰμὶ κάλλος, ἀγαθὲ καὶ μετρίε как «я прелестная красота, доб-
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рая (тебе) и соразмерная». Причина этой ошибочной интерпретации надписи обоими 
нашими учеными кроется в том, что они сочли κάλλος номинативом («красота» их пере-

водов), тогда как это винительный падеж, именно acc. relationis, который переводится 
на русский творительным падежом, либо с предлогом [Нидерле 1880, 41–42], отсюда par 
ma beauté перевода Дюбуа. Вот два примера: Ἀνδρομάχη διήσσυτο παλλομένη κραδίην «вы-

бежала Андромаха, трепещущая сердцем» (Ilias, XXII, 461); φῦναι ὁ Κῦρος λέγεται εἶδος μὲν 
κάλλιστος, ψυχὴν δὲ φιλομαθέστατος «вырос Кир, говорят, по внешнему виду прекрасным, 
а по внутреннему миру весьма пытливым / усердным» (Xenoph. Cyrop. I, 2, 1; конструк-

ция acc. cum inf.); тут слово среднего рода εἶδος употреблено в вин. падеже – «по вне-

шнему виду» / «внешностью» Кир κάλλιστος «прекрасный». Точно так и κάλλος фана-

горийской надписи – тот же вин. падеж, который надлежит переводить творительным: 
«красотой». А о чьей красоте  ведется в надписи речь, указывает  глагол  εἰμί,  который 
может относиться только к килику, соответственно, и эпитет χαρίεσσα κάλλος – «я (чаша) 
прелестна своей красотой». 

Таким  образом,  обращавшиеся  к  надписи  исследователи  в  основном  выснили 
ее текстологию, тем не менее, ряд вопросов остался: 1) собственно из текста неясна цель 
написания и адресат граффито; 2) не определен пол – Симон женщина или мужчина; 
3) убедительно не установлен регион происхождения автора надписи; 4) расположение 
надписи на дне, а не на обозримых частях чаши, как положено надписям такого рода. 

Что  до пола  Симон(а),  то  обратим  внимание,  что  все  исследователи  граффито – 
Ю. Г. Виноградов,  Л.  Дюбуа, Ф. В. Шелов‑Коведяев – как  мужчины  «учуяли»  в  надпи-

си женщину: для первых двух ее имя Симон, третий счел автора надписи поэтессой. 
По той же причине присоединимся к ним и мы: обилие женских по характеру эпите-

тов – χαρίεσσα «прелестная», κάλλος «красота», ἀγαθέ «хорошая, отличная», μετρίε «сораз-
мерная; скромная» – вызывает ощутимую ассоциацию с женщиной. Для стандартного 
килика  тут  явный  избыток  хвалебных  словес.  Поэтому  все  названные  ученые  друж-

но и правомерно писали о двусмысленности надписи,  эпитеты которой равно могут 
относиться и к чаше, и к женщине. В качестве примера того, как «женские» эпитеты 
помогают уточнить  содержание надписи, приведем нижеследующее  граффито № 13 
из Ольвии, которое обычно читали так: Ἀκτιγαίō ψυχὴ ἡ κύλιξ σῶς, ἡδεῖα, ἡδύπ(ο)τος «душа 
Актигая – этот килик целый, приятный, сладкий для питья». Однако такое чтение на-

талкивается на сомнительность уподобления души килику. В связи с этим мы обратили 
внимание на два «сладких» эпитета чаши ἡδεῖα, ἡδύπ(ο)τος, которые вряд ли уместны для 
мужчины, но вполне понятны, если речь идет о женщине. Это позволило думать, что 
имеется  в  виду имя женщины, Ψυχή,  или,  лучше  сказать,  обращение  к женщине как 
«Душке». Ровно это же и в граффито из Фанагории: все 4 женских по характеру эпитета 
относятся не только к чаше, но и к женщине, которая то ли названа по имени – Симон 
(Виноградов, Дюбуа), то ли остается за кадром (Шелов‑Коведяев). На наш взгляд, реше-

ние предоставляет интерпункция, которую тщательным образом выявил Ф. В. Шелов‑
Коведяев. В граффито нет старта, поскольку все буквы равномерно следуют по кругу 
одна за другой, и последняя его буква без видимого перерыва стоит рядом с первой. 
Отсюда задача определить начало надписи. Названные ученые естественным образом 
начинали ее с имени Симон, поскольку в поэзии это обычный узус. Но это порождает 
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отмеченные проблемы. Поэтому мы придаем значение интерпункции, которая выделя-

ет имя Симон с обеих сторон, тем самым отсекает его от остального текста, и это позво-

ляет начинать чтение надписи не с имени, а со следующего за ним эпитета, что позво-

ляет решить упомянутые проблемы: 

χαρίεσσα : εἰμὶ κάλλος, ἀγαθὲ καὶ μετρίε : Σῖμον : 
«я прелестна своей красотой; славная внутренне и скромная – Симон».

Чаша в надписи – objet parlant, поскольку глагол εἰμί может подразумевать только 
ее; соответственно ей адресован и эпитет χαρίεσσα κάλλος «я полна прелести своей красо-

той». Но постановка имени Симон в конце надписи позволяет преодолеть преизбыток 
похвал стандартной чаше и отнести следующие далее эпитеты ἀγαθὲ καὶ μετρίε к женщи-

не по имени Симон (добавленное в перводе «внутренне» поясним далее). Таким образом, 
чаша обращается с этими эпитетами к владелице5. Как сказано, в стихотворных текстах 
имя протагониста обычно упоминается  в начале или  середине, но порой бывает и  в 
конце, при этом может быть выведено из стиха. Например, в победной эпиграмме 338 
г. до н. э., составляющей дистих, имя победителя, в честь которого она написана – эли-

дянина Аристодама, сына Трасия, выведено из стиха в третью строку [Ebert 1972, 113]. 
Выведя имя Симон из стиха, мы в результате получаем хороший ямбический триметр, 
и это прочный залог именно такой аранжировки текста. Деление на стопы следующее: 
χαρίεσ|σα εἰ|μὶ κάλ|3λος, ἀγα|θὲ καὶ |5 μετρίε. Метрика: ˇ – | ˇ –̑  | ˇ – |3 ˇ ˇ͜ ˇ | – – |5 ˇ –̑  . Тут при-

сутствует все, положенное ямбическому триметру, начиная с цезуры после первого сло-

га третьей стопы: εἰ|μὶ || κάλ|3λος. Спондей, можно сказать, почти обязателен в нечетных 
стопах ямбического триметра во избежание однообразия, тут он в пятой стопе, причем 
с положенным ударением на втором слоге. Трибрахий допускается в таком триметре 
во всех стопах, кроме последней, и редко в пятой; у нас он в четвертой стопе; положено 
ударение во второй стопе, но тут его нет, что можно объяснить предшествующей це-

зурой – концом слова κάλ|3λος. В шестой стопе muta cum liquida, как обычно, не делает 
позиции, т. е. первый эпсилон в μετρίε краткий; последний слог в этом слове слитный. 

Употребление  поэтессой  Симон  ямбического  триметра  выдает  в  ней  хорошо  об-

разованную женщину, ибо это размер диалогических  (разговорных) частей трагедии 
(так уже у Эсхила, но он и не первый трагик). Более того, она начитана и в лириче-

ской поэзии, о чем свидетельствует синтагма эпитетов ἀγαθὴ καὶ μετρίη, заимствованная 
ею у  Феогнида  (ст.  615):  ἀγαθὸν καὶ μέτριον ἄνδρα  «хорошего  и  умеренного  человека». 
Прилагательные ἀγαθός и μέτριος применительно к человеку многозначны, но в нюан-

сах: ἀγαθή – «красивая, хорошая, благая», μετρίη – «скромная, умеренная, воздержанная» 
(LSJ,  s.v. μέτριος,  III,  3).6 Установив  высокую образованность Симон,  отметим, что она 

5  К сожалению, узус женского имени Σῖμον в Ионии и Эолиде ни о чем не говорит: в Ионии оно известно с эл-
линистической эпохи [LGPN V A, p. 404], в Эолии не засвидетельствовано, но и ранняя эпиграфика ее крайне 
скудна. Мужское имя Σίμων фиксируется по разу в Эфесе IV в. до н. э. и в Вифинии римского времени [Ib.]. 
В Северном Причерноморье жен. Σῖμον есть на херсонесской вазе II в. до н. э., муж. Σίμων зафиксировано два-
жды в Горгиппии (III в. до н. э. и I в. н. э.) и раз в Пантикапее римского времени [LGPN IV, p. 311].
6  Не исключено также, что смысл μετρίη следует поставить в связь с личным именем владельца: и мужское имя 
Σίμōν, и женское Σῖμον имеет значение «курносый», «курносая» (к σιμός), были и килики с носиком: по Афи-
нею  (XI,  480d,  это  цитата  из Симонида,  fr.  24),  аргосские  килики  отличаются  от аттических  выступающей 
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еще и замечательный каллиграф. Надпись исполнена красиво, по четкой манере пись-

ма,  по  необычайно  точному  расчету  длины  текста  для  размещения  его  равномерно 
на всем периметре круглого основания чаши, по выверенности расстояний между бук-

вами, – это лучшее граффито Боспора. Стало быть, верно тонкое наблюдение Ф. В. Ше-

лова‑Коведяева,  что  фанагорийское  граффито  написала  женщина‑поэтесса.  На  наш 
взгляд, это его замечательное открытие в малой эпирафике, ибо мы впервые встреча-

емся с автором‑женщиной, и с какой – превосходно образованной, прекрасным калли-

графом!  И тем трудней объяснить странное размещение стиха на необозримой части 
килика – на основании чаши снизу, тогда как почти все стихотворные надписи Боспора 
да Ольвии сделаны на обозримых частях – на  стенках и венчиках. Только ольвийская 
надпись № 9 (см. раздел II) сделана на основании кратера снизу: Ἀναγόρηςˑ / Ἀναγόρῃ □ 
ἦι ποτε «кратер Анагоры; у Анагоры, о, пусть будет, наконец!» Но этот случай объясним. 
Начало ее владельческое (Ἀναγόρης «собственность Анагоры»), и место таким надписям 
на дне; хотя остальной текст застольно‑подарочный, ввиду того, что обе записи сдела-

ны заодно, он оказался не на положенном месте. Место расположения фанагорийского 
же граффито необычно для надписей типа objet parlant с глаголом εἰμί. Так, березанская 
надпись ὡς λύχνον εἰμὶ καὶ φαίνω κτλ. сделана на боковой стенке светильника (ниже, раз-
дел II, Testimonia, г), ольвийская надпись ἡδύποτος κύλιξ εἰμὶ φίλη κτλ. начертана на венчи-

ке килика (ниже, раздел II, № 14).
Теперь рассмотрим самый важный вопрос, встающий в связи с этой надписью – о про-

исхождении ее автора. Ей свойственны 4 графические особенности: выражение омеги 
через o и эты через ε, трехчастная сигма, округлая гамма. Они необычны для Фанагории 
и Боспора в целом, отсюда Ю. Г. Виноградов и Л. Дюбуа заключили, что надпись сделал 
заезжий евбеец; напротив, Ф. В. Шелов‑Коведяев отметил, что все эти особенности из-
вестны в Ионии, где и метрополия Теос, так что граффито написала жительница Фана-

гории. Все трое исходили из понятной посылки: Фанагория колония ионийского Тео-

са, в ее надписях ионийский язык, потому и надпись Симон(а) ионийская, а поскольку 
ее упомянутые особенности встречаются в ионийской эпиграфике Эгеиды, автор граф-

фито либо приезжий иониец (Виноградов, Дюбуа), либо местный житель, употребив-

ший известные ионийским надписям Греции особенности письма  (Шелов‑Коведяев). 
Поскольку ранняя эпиграфика Фанагории, да и Боспора в целом, пока документирова-

на редкими образцами, методически правомерно обращение, например, к ионийским 
же Ольвии да Березани, ранняя эпиграфика которых весьма представительна. Действи-

тельно, выражение омеги через o и эты через ε в разных позициях, изредка встречает-

ся в их надписях VI–V вв. [ОХБ, 35, 37, 38, 40, 104, 209, 211, 297, 632], трехчастная сигма 
присутствует в граффити Боспора, Ольвии, Березани VI и V вв. [Яйленко 1982, 219; 226, 
№ 116; Емец 1995, 53; Русяева 2010, табл. 9]; единственно, чего нет в Сев. Причерномо-

рье, насколько мне известно, – округлой гаммы. Однако уважаемые предшественники 
не обратили внимания на важное обстоятельство: все 4 отмеченные особенности пись-

закраиной, такие кубки со сливом (носиком) называются ἀ(μ)βίκα. Если у фанагорийской чаши был носик, 
ее эпитет μετρίη мог соотноситься с именем владелицы – обе курносые. На Митридате найдены обломки ки-
лика последней трети VI в. с посвящением Гермесу, его начало: ἀβίκα μὲν ἰμὶ μετρία κτλ. «я, вот, чаша, мерная...» 
[Яйленко 2006, № 24], – тут и название такого сосуда ἀβίκα, и то же прилагательное μετρία, но в ином значении.
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ма фанагорийского граффито, хоть и присутствуют в ионийских надписях Анатолии 
да Эгеиды, но в виде исключения из правил. К примеру, округлая гамма в ионийском 
мире совсем нечаста: единичные примеры есть лишь на Самосе да Евбее, а на западно-

ионийских островах Итака, Кефалления ее единичные образцы обязаны воздействию 
коринфского  или  ахейского  алфавита  [Jeffery  1969,  79,  230,  325].  Как  видно,  округлая 
гамма не ионийская, зато она широко распространена в дорийском да ахейском мире, 
в средней и северной Греции, также в Эолиде (см. Table of letters в конце книги Л. Джеф-

фери). Итак, при наличии в фанагорийской надписи одной из 4 упомянутых особенно-

стей апелляция к узусу ее в ионике Греции методически была бы правомерной, однако 
наличие сразу 3–4 особенностей, каждая из которых в ионике Греции присутствует как 
исключение, делает невозможным ионийский характер письма фанагорийского граф-

фито. В нем вообще нет ни одного слова, написанного исключительно ионийским ал-

фавитом! И это странно при том, что язык его ионийский, на что указывают флексии 
nom. прилагательных ἀγαθέ, μετρίε (ε = η). Таким образом, в данной надписи мы встре-

чаемся с удивительным феноменом – язык ее ионийский (по‑эолийски было бы ἀγάθα 
καὶ μέτρια), письмо неионийское. При учете всех 3–4 особенностей графика фанагорий-

ского граффито может быть дорийской или эолийской. Ничто не дает нам повода ду-

мать о дорике в Фанагории – там она пока ничем не заявила о себе, а вот для эолики 
основания есть, и весьма показательно, что для нее характерны как раз все особенности 
надписи Симон: написание эты через ε, омеги через ō, трехчастная сигма, округлая гам-
ма [Jeffery 1969, 359–361].7 И тут самое время вспомнить о соседней Гермонассе, которая 
была ионийско‑эолийской колонией. Недавно мы суммировали несколько фактов, ко-

торые подтверждают точность сообщения Арриана (оно через Эфора восходит скорее 
всего к Гекатею) об основании Гермонассы эолийцами [Яйленко 2017а, 401–402, 411–413, 
419, 423–426; ОХБ, 322–323]: на Тамани были основаны также лесбосские колонии Пир-

ра и Антисса, на Тамани же правил род Археанактидов митиленского происхождения; 
видимо, здесь же был культ лесбосского по происхождению божества Архаикара (Стра-

бон пишет о Боспоре); эолийское граффито V в. до н. э. Ἰθυκλέας из Гермонассы [Шелов-
Коведяев 1991; Виноградов 1983, 369]; у патронимика Ἀταχαιω гермонасской эпитафии IV 
в. КБН 1061 эолийский gen. на ‑ω, таким может быть и патронимик Ἀθαφοιω эпитафии 
IV  в. КБН 871  [ТБР,  129,  558]. Смешанный ионийско‑эолийский язык  сформировался 
уже на эолийско‑ионийском пограничье Малой Азии, его продуктом VI в., в частности, 
была надпись Идана с Березани (подробности [ОХБ, 317–318]). Совместное проживание 
в Гермонассе ионийцев да эолийцев как раз и могло породить столь необычный микст 
ионийского  языка  и  эолийского  письма,  какой  представлен  в  фанагорийском  граф-

фито Симон. Иначе  говоря,  Симон  гермонаситка,  так  что  ее пребывание  в  соседней 
Фанагории, например,  в  гостях,  вполне естественно. Столь же объяснимы и эолизмы 
в графике ее надписи. Гермонасса основана где‑то в первой половине VI в., вероятно, 
во  второй четверти,  как и остальные поселения Тамани. Следовательно, написавшая 

7  Поскольку мы усматриваем в надписи женское имя Σῖμον, то о передаче омеги через ō речи нет, упомина-
ем об этом лишь потому, что  есть  адепты чтения мужского имени Σίμōν. Можно бы счесть письмо аттиче-
ским – там есть написание эты через ε, омеги через o и трехчастная сигма, но нет округлой гаммы [Jeffery, 1969, 
66].
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свое граффито в раннем V в., Симон была гермонаситкой в третьем поколении, и ее дед 
принадлежал к числу основателей города или эмпория. В третьем поколении навыки 
эолийского письма вполне еще могли сохраняться; по крайней менре, как видно из упо-

мянутых эпиграфических данных, свойства эолийского языка сохранялись и в IV в. 
И последнее. Все предшественники дружно сочли женщину фанагорийского граф-

фито гетерой, но основания для этого самые общие; так, Ф. В. Шелов‑Коведяев писал, 
что образованными женщинами в Греции были гетеры, потому счел ею и фанагорий-

скую поэтессу. В принципе это так, да и  столовая чаша для вина, несущая исследуе-

мую надпись, предназначена для застолья. Тем не менее, не все так просто: и замужние 
женщины бывали образованными да поэтессами, также незамужние девушки. Напри-

мер,  в Митиленах в одно время были два  соперничавших кружка молодых женщин, 
один во главе с Сафо, другой возглавляла Горго, в обоих кружках царил культ поэзии; 
так, по Свиде (s. n. Σαπφώ), поэтессой была ученица Сафо Анагора. Замужняя женщи-

на могла стать адресатом застольного граффито – к примеру, беотиец Могеа ок. сере-

дины V  в.  начертал на стенке  канфара  стих  своей жене: Μογέα δίδōτι τᾶι γυναικὶ δῶρον 
Εὐχάρι τεὐτρετιφάντō κότυλον, ὂς χ’ ἅδαν πιε҇    «Могея преподносит своей жене Евхаре, до-

чери Эвтрэтифанта, в дар кубок, чтоб и сладость пила» [Jeffery 1969, 402, 18; pl. 9; Buck 
1968, 228]. Но все это общие соображения, фанагорийское же граффито определенно 
свидетельствует,  что  Симон  не гетера.  Обращает  на себя  внимание  хвалебная  атте-

стация чашей себя: «я полна прелести по своей красоте», и сдержанная в отношении 
владелицы – «славная и  скромная Симон». Поскольку  так Симон отзывается  о  самой 
себе, она явно не из гетер, которым скромность не положена по профессии. Более того, 
в надписи вполне выражено общегреческое понятие калокагатии: καλός, καλή – «краси-

вый»,  «красивая» по внешности  (ср.  выше о Кире:  εἶδος κάλλιστος  «по  внешнему  виду 
прекрасный»), ἀγαθός, ἀγαθή – «красивый» внутренне, по душевным качествам. Гетера 
всегда καλή, т. е. красива внешне (напр. Κλεϝίχα καλά [Guarducci 1987, 368]), в фанагорий-

ской надписи и чаша χαρίεσσα κάλλος «прелестна красотой», т. е. красиво выглядит, а вот 
Симон  аттестует  себя ἀγαθή – «красивой»  внутренне,  своими душевными качествами. 
Для наглядности вновь приведем текст: «я (чаша) прелестна своей (внешней) красотой, 
славная  внутренне и  скромная Симон». На первый  взгляд  тут  усматривается  проти-

вопоставление внешней и внутренней красоты, и потому странно отсутствие частицы 
δέ или чего‑то подобного. Но ее нет, и нет потому, что стих Симон представляет собой 
поэтическую трактовку  темы известного  стихотворения Сафо  (fr.  49): ὀ μὲν γὰρ κάλος, 
ὄσσον ἴδην, πέλεται < κάλος >, | ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσ<σε>ται «тот ведь красив, кто 
по внешнему виду кажется красивым, а красивый внутренне тотчас станет красивым 
и внешне».8 В этом стихотворении Сафо противопоставляются внешняя красота (ὀ μὲν 
γὰρ κάλος) и внутренняя (ὀ δὲ κἄγαθος), а в стихе Симон нет противопоставления внешней 
красоты чаши и ее, Симон, внутренней красоты, ибо она следует мысли Сафо, что вну-

тренней  красоте  человека  имманентно  присуща  и  внешняя  красота.  Иначе  говоря, 
внешней красивости чаши (ее κάλλος) Симон не противопоставляет свою внутреннюю 
красоту (ἀγαθή), поскольку эта ἀγαθή красит ее еще и внешне. Что наше сопоставление 

8  Здесь и далее тексты Сафо и Алкея приводим по книге [Frühgriechische Lyriker 1976].
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стихов  Симон  и  Сафо  органично,  свидетельствует  еще  один  стих  Сафо  (fr.  116  А): 
ὦ κάλα, ὦ χαρίεσσα κόρα «о прекрасная, о прелестная дева!», с которым тоже переклика-

ется стих Симон с теми же его эпитетами χαρίεσσα и κάλλος, которые наша поэтесса пе-

реплела друг с другом для характеристики чаши – χαρίεσσα κάλλος «прелестная внешней 
красотой». Выявляющаяся из этих сопоставлений лексическая и смысловая перекличка 
стихов Симон и Сафо, лучше сказать, ориентация стиха Симон на стихи великой мити-

ленянки, определенно свидетельствует об эолийском происхождении Симон.   
Установив  это  важнейшее  для  характеристики Симон  обстоятельство,  мы  теперь 

можем попытаться прояснить остававшиеся до сих пор без ответа вопросы: какова цель 
написания граффито, кому оно адресовано, почему написано на невидимом месте? От-

метим и еще одно важное обстоятельство: в надписи Симон никоим образом не при-

сутствует  мужчина,  и  нет  ничего  мужского – винопития,  похабени,  похвальбы  и  пр. 
Следовательно, подозревать любовную ситуацию оснований нет. Поскольку надпись 
Симон стихотворение, уместно вновь вспомнить женские поэтические кружки в Мити-

ленах. Симон эолийка, и на примере женского окружения Сафо мы знаем, что эолий-

ские  девушки  сбивались  в  стайки  по интересам.  Отсюда  можно  предположить,  что 
Симон переслала в Фанагорию подруге по гетерии свой стих, по‑девически наполнен-

ный любованием посланной в дар чашей и скромной аттестацией самой себя. В конце 
концов, гермонаситка Симон могла выйти замуж за фанагорита, в таком случае граф-

фито было написано  там,  где и найдено – в Фанагории. Например,  упомянутая уче-

ница Сафо Анагора, по Свиде, милетянка, но эолийская форма ее имени Ἀναγόρα, а не 
ионийская Ἀναγόρη, свидетельствует, что она эолийка, устроившая свою судьбу в Ми-

лете (см. ниже раздел II, № 9). Этими соображениями мы, насколько смогли, ответили 
на вопрос о цели надписи и ее адресате. Выше мы отмечали, что место расположения 
фанагорийского граффито необычно для типа objet parlant с глаголом εἰμί. Но в кон-

тексте с упомянутой целью создания надписи вопрос о месте ее размещения и не стоит: 
надпись не застольная, это сугубо частное послание товарке, потому и написано там, 
где Симон смогла проявить еще и свой талант каллиграфа – на периметре круглого ос-
нования чаши, где с таким умением она рассчитала текст, что и одной буквы не отнять 
и не прибавить. И кстати о чаше: вовсе не обязательно думать, что она предназначалась 
для вина. У той же Сафо находим женское применение  (fr.  5+6): ἔνθα δὴ σὺ [--]Κύπρι, | 
χρυσίαισι ἐν κυλίκεσσιν ἄβρως | ὀμμεμείχμενον θαλίαισι νέκταρ | οἰνοχόεισα «ты же тут ..., Кипри-

да, в золотые килики плавно излей для пиров орошенный водою нектар». Упомянутый 
беотиец Могеа подарил жене кубок вовсе не для винопития, а «чтоб и сладкое пила». 
Женщины вообще сластены, но особенно юницы да девушки. Очень похоже, что и Си-

мон молода, шлет подруге кубок для сладостного в прямом смысле слова питья (сладкое 
у греков на меду: его разбавляли водой и пили).

Конечно, изложенное не есть истина в последней инстанции: так как надпись связа-

на с какими‑то частного рода обстоятельствами, у других ее исследователей есть осно-

вание и для иных решений. Для нас же самым важным итогом проведенного изучения 
граффито является вывод, что Симон эолийка, что совместное проживание в Гермонас-
се ионийцев да эолийцев породило столь необычный микст ионийского языка и эолий-

ского письма, какой представлен в фанагорийском граффито Симон.
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12а. Ф. В. Шелов‑Коведяев [2018а, 239–242] усмотрел в давно известном фанагорий-

ском  граффито  (рис. 3)  школьный  стихотворный  текст.  Его  издал  Ю. Г. Виноградов 
[1971,  68]:  παῖ Διός [Ἑρμῆ], | ἄγε [πράξω ?] | μεδίμνου λ̣[ωΐο]|να τριημίε[κτον]  (без  перевода), 
по мнению которого «надпись представляет собой оракул Гермесу... с вопросом... смо-

жет ли он выручить за медимн хлеба больше, чем тригемигект». Я дал критику чтения 
и датировки издателя [Яйленко 1996, 176–179; ТБР, 95–96]: безосновательны дополнения 
Виноградовым имени Гермеса и императива πράξω, его дополнение λ̣[ωΐο]να (acc. sg. fem. 
/ masc. или pl. neutr.  ) не согласуется с acc.  sg. neutr. τριημίε[κτον];  это не оракул, а  за-

прос торговца хлебом к Гермесу; ошибочны все выкладки Виноградова из выведенной 
отсюда  стоимости хлеба в  9,25 драхм, которая оказалась  существенно выше обычной 
стоимости на Боспоре в 4–4,5 драхмы; наконец, им весьма завышена дата надписи – это 
не первая половина V в. до н. э. , как он счел, а вторая половина IV в. Мое чтение: παῖ 
Διός, | vac. ἄγε | μεδίμνου [λωΐο]|να τρὶ’ ἡμίε[κτα] «Зевсов сын, дай выручить за медимн три 
гекты», т.  е.  торговец молится богу торговли о «хорошей» цене в 6 драхм. Как сказа-

но, Ф. В. Шелов‑Коведяев посчитал надпись стихотворной: παῖ Διὸς | ἄγ(γ)ελ[ε]| μεδίμνου, 
μ[έγιστε], | νᾶ τριήλιε (vel τριήλλιε) | Σ «О дитя Зевса (Гермес) / вестник медимна, величай-
ший, / подлинно триждылучезарный. / С.». С одной стороны, можно только привет-

ствовать попытку взглянуть на, казалось бы, устоявшийся текст надписи иначе, на ос-
новании изучению подлинника de visu, с другой стороны, новое прочтение покоится 
на весьма проблематичных допущениях. 1. Нет особых оснований усматривать в АГЕ 
стк. 2 нужную для его чтения ἄγ(γ)ελ[ε] замену двойной гаммы одной; кстати, это следо-

вало бы обосновать примерами из эпиграфики V в. 2. Усмотренное им в стк. 4 двойное 
Λ никак не отменяет прочтения тут буквы М. 3. Полученный эпитет Гермеса τριήλλιε 
«триждылучезарный!» не засвидетельствован; хотя его можно себе представить вместе 
с Ф. В. Шеловым‑Коведяевым на основании параллельного эпитета τρικέφαλος, но ἄγ(γ)
ελ[ε] μεδίμνου «вестник медимна» вовсе уж экзотическое изобретение. Слово μέδιμνος, ра-

зумеется, экономический термин, и только в таком качестве, насколько мне известно, 
фигурирует  в  эпиграфике;  в  литературных  стихотворных  произведениях  он крайне 
редок и узус его показателен – у комиков (Aristoph. Eccl. 1025, Vespae, 716; Comica adespota, 
fr. 108–109, 7; 176, 2; 350, 7), к которым смело можно причислить и Гиппонакта (fr. 39, 3); 
лишь одно исключение составляет мифологический фрагмент Гесиода с сельской тема-

тикой (fr. 278, 3 = Strabo, XIV, 1, 27), органичной для его поэтики (даю примеры по TLG). 
Ни юмора, ни сельского содержания в тексте Ф. В. Шелова‑Коведяева нет, так что нет 
и условий для появления в нем слова медимн.

Тем не менее, положительный результат изучения им подлинника для меня есть – 
увиденный им след буквы Λ на изломе стк. 2. И раньше было понятно, что при допол-

нениях в стк 3–4 трех‑четырех букв ([λωΐο]|να τρὶ’ ἡμίε[κτα]) такое же дополнение должно 
быть и в стк. 2. Теперь, с его указанием на букву Λ, следует реконструировать нужный 
глагол [λαβεῖν] «получить», подтвердив тем самым его присутствие в надписи, которое 
прежде предполагалось мною («дай выручить» моего перевода). Возможно, мне следует 
снять возражения против дополнения Ю. Г. Виноградовым в стк. 1 имени Гермеса  (от 
чего и сам он отказался позднее): если дополнены стк. 2–4, то в принципе можно усмо-

треть лакуну и в конце стк. 1; правда, начало стк. 2 автор записи оставил без текста, так 



456 В. П. Яйленко

Древности Боспора. 25

что бланковым мог быть и конец стк. 1. Посему, хоть дополнение Виноградова [Ἑρμῆ] 
предположительно, какие‑то шансы у него есть. Итак,  текст  граффито теперь читаю 
так: παῖ Διός, [Ἑρμῆ?], | vac. ἄγε [λαβεῖν] | μεδίμνου [λωΐο]|να τρὶ’ ἡμίε[κτα] «Зевсов сын, Гермес 
(?),  дай выручить  за медимн три  гекты». Самым большим препятствием для  трактов-

ки этой надписи как стихотворной является полная органичность всего ее текста как 
записи торговца с просьбой к богу торговли  (!) о «хорошей» цене медимна хлеба в 6 
драхм.  Ф. В. Шелов‑Коведяев  поддержал  датировку  надписи  первой  половиной  V  в., 
отметив, что материалам книги Л. Джеффери о ранних надписях «нимало не препят-

ствует и шрифт  (фанагорийской) надписи. Да и  окончание  ‑ου  в  gen.  sg.  чередуется 
с ō в малой эпиграфике с того же времени». Как общая оценка все это так, более того, 
в ее пользу можно указать на ро с угольчатой головкой и приподнятые правую гасту N 
да верхний усик Е, но основания для датировки надписи дают, как известно, не ран-

ние черты ее палеографии, а поздние. Поэтому, во‑первых, указанные формы P, N, E 
свойственны и граффити IV в., даже III в.9, во‑вторых, сигма с горизонтальным нижним 
усиком, П с почти равновеликими боковинами, N стк. 4 с правой боковиной, опущен-

ной сильно ниже левой, – бесспорные признаки письма  IV–III вв. до н. э. Посему моя 
датировка надписи второй половиной IV в. остается в силе.

13.  Гермонасса.  Кусок  штукатурки  с  мелким  остатком  трехстрочного  граффи-

то (рис. 4). Издал Ф. В. Шелов‑Коведяев [2018, 75–77], который датировал надпись V в. 
и опосредованно связал с подругой Фемистокла по имени Сатира. Его текст, перевод: 

Σατύρα π[ολύϋμνος | στῆναι] ἔτλη καὶ τὴ[ν ἀνασύρτο]λιν
«Сатира знаменитая решила(сь) стать и потаскухою».

Издатель видит в надписи комедийное содержание; метрика – в стк. 1 два анапеста, 
далее хорей, ямб, анапест (или спондей). Появление надписи такого содержания в Гер-

монассе он объясняет затейливо: сей кусок штукатурки мог принадлежать к внешней 
облицовке  дома  местной  гетеры,  тоже  по имени Сатира,  и  кто‑нибудь  недовольный 
ею (например, отвергнутый любовник) сделал ироническую запись.

Прежде всего отдадим должное знаниям и находчивости издателя: в надписи на 3 
строки  всего  18  букв,  но  как  блестяще  он справился  с  этим  крепким орешком,  сбли-

зив ΣΑΤΥΡΑ и ΤΗ‑‑ΛΙΝ надписи с σατύρα и ἀνασύρτολις подборки обсценных слов у Ев-

стафия (см. ниже), – это стало ключом к пониманию смысла надписи в целом! Отсюда 
интерпретация надписи Ф. В. Шеловым‑Коведяевым убедительна, я рад поздравить его 
с этим ярким достижением, и сам могу предложить лишь уточнение некоторых деталей 
да новый комментарий. Только  в одном  совершенно не согласен  с ним – в датировке 
надписи. Ее нельзя отнести к V в. ввиду явной декоративности письма: у П стк. 1 про-

гнутая мачта и, как положено при такой прогнутости, левая сторона крышки выходит 
за мачту; прогнуты в этой же строке боковины А, Y. Столь же декоративно Т стк. 2 – оно 

9  Общая картина форм – [Емец 1995, 53–54, т. I, II]; частности – [Русяева 2010, табл. 14‑1, 40‑8]: та же форма N 
в надписях IV и III вв.); [табл. 56‑13]: угольчатое ро в надписи III в. (см. ее ниже, раздел II, § 3d). Еще пример 
угольчатого ро в другой ольвийской надписи III–II в. [ГЛБО II, с. 109, № 17]. Что до Е с приподнятым верхним 
усиком, но при горизонтальных среднем и нижнем, то примеры так часты в надписях IV–III вв., что в ссылках 
нужды нет. 
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мелкое, заваливается набок, ножка короче крышки, которая к тому же опущена на стой-

ку не серединой, а третью длины справа и двумя третями слева; в слове ἔτλη эта имеет 
форму h (такова эта и в надписях № 3 III в. до н. э., № 11 II–I вв. до н. э., см. Застолье, 270, 
рис. 3, 11); декоративно и N стк. 3 с прогнутыми боковинами. Это все признаки эллини-

стического письма, в данном случае III в. Посему нет оснований для утверждения издате-

ля, увидевшего намек на подругу Фемистокла, о злободневном поводе составления сей 
издевательской надписи. Теперь о понимании текста. В надписи всего 2 содержатель-

ных слова – ΣΑΤΥΡΑ и ἔτλη,  второе для нашей тематики важно – оно из поэтического 
лексикона, почти исключительно из эпического языка и трагедии.10 Первое может быть 
личным женским именем Σατύρα (подруга Фемистокла), но равным образом и редким 
словцом σατύρα, которому Гесихий (s. v.) и Евстафий (comm. in Odyss. , vol. II, p. 275, 33, 
TLG) придают значение «распутная женщина», а некий комик употребил в неизвест-

ном контексте (CAF.Fragmenta adespota, 1374). Как раз Евстафий упоминает в перечне 
обсценной лексики указанного пассажа и слово ἀνασύρτολις, – его текст: καὶ ἀνασύρτολις, 
καὶ σατύρα κτλ. «и распутная женщина (дословно: задирающая подол платья), и сатира», 
которое Ф. В. Шелов‑Коведяев, как сказано, превосходно соединил с  ‑‑λιν  стк. 3. Слово 
σατύρα – женский род к муж. σάτυρος; обычный узус последнего – Σάτυρος, но форма pl. 
Σάτυροι закономерно породила нарицательное σάτυροι (Эсхил, комик V в. Кратин и др.), 
так что уже Софокл потребляет sg. σάτυρος (fr. 685 Nauk). Таким образом, коль фанаго-

рийская надпись не V в., предпочтитаем чтение в стк. 1 нарицательного σ̣ατύρα π--. Здесь 
буква П может быть остатком любого слова, начинающегося ею, в упомянутом пассаже 
Евстафия, а не только πολύϋμνος, принятое издателем. Это πόρνη «распутная», πανδοσία 
«дающая всем», περιώνυμος «широко известная», παιδογόνος «рождающая детей». Вместе 
с тем это П может быть началом личного имени той σ̣ατύρα «распутной женщины», о ко-

торой ведется речь в надписи.
Теперь поясним сохранившийся текст и его разбивку на строки (см. рис. 4). Е слова 

ἔτλη в стк. 2 стоит под АТ слова σ̣ατύρα стк. 1 (от сигмы его сохранился только верхний 
кончик), так что в начале стк. 2 можно дополнять 2–3 буквы. Поскольку Λ (-λιν) стк. 3 
находится под Е стк. 2, то 2–3 буквы можно дополнять и в начале стк. 3. После καὶ стк. 2 
издатель читал артикль τὴ̣[ν], но сохранившаяся после Т косая линия мало подходит для 
буквы η – ср. ее более вертикальное положение тут же после Λ. Скорее искомая буква 
иота или альфа. Ввиду изложенного читаем надпись так:

σ̣ατύρα Π[(nomen) δεῖ-
ξαι] ἔτλη καί τι [ἀνασύρ-
το]λιν

«распутная П‑‑ (имя) решила показать 
еще кое‑что с задранным подолом».

Конструкция надписи включает двойной винительный: [δεῖξαι]... τι [ἀνασύρτο]λιν «по-

казать кое‑что с задранным подолом» (чтó показать, понятно всякому). При ἔτλη кон-

струкция acc. cum inf.обычна (Apoll. Rhod. , fr. 12,12; Eurip. Ion, 278; Soph. Electra, 531 и мн. 
др.). Мы перевели второй винительный наречным оборотом, что свойственно двойному 

10  Правда, не исключено и чтение [σχ]έτλη = [σχ]έτλια «нечто ужасное», весьма употребительное в поэтическом 
языке прилагательное. Можно предположить, что в τὰ σχέτλια конечное ι перед α перешло в ε и acc. pl. σχέτλεα 
закономерно дало форму *σχέτλη.
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винительному; например, у Андокида (III, 7): Ἡ εἰρήνη τὸν δῆμον ὑψηλὸν ἦρε «мир поднял 
народ высоко» (т. е. после заключения мира народ воспрянул). Для определения стихо-

творного размера мы располагаем словами σ̣ατύρα (ˇ ˇ ˇ) и ἔτλη καί τι [ἀνασύρτο]λιν (– – – ˇ 
ˇ ˇ – ˇ ˇ), в метрике которых прослеживается пеан (– ˇ ˇ ˇ и ˇ ˇ ˇ – ), в конечной стопе пеан 
каталектический – усечен до дактиля (– ˇ ˇ). Для соответствия слова σ ̣ατύρα этому метру 
можно дополнить перед ним член [ἡ] или счесть, что в имени женщины первый слог 
долгий. Итак, возможное деление текста на стопы таково: σ̣ατύρα Π[– | ˇ ˇ ˇ δεῖξ|αι] ἔτλη | 
καί τι [ἀνα|σύρτο]λιν, метрика: ˇ ˇ ˇ [– | ˇ ˇ ˇ – | ˇ ] – – | – ˇ ˇ ˇ | – ˇ ˇ , т. е. два пеана, бакхий (|αι] 
ἔτλη |, он тоже пятисложник, взаимозаменяемый с пеаном), пеан и усеченный пеан (ка-

талектик). Уже у Алкмана представлен «банкетный» пеан, т. е. исполнявшаяся на пирах 
песня.11 Серьезные пеан и спондей могут употребляться в нескромной надписи лишь 
в шутку,  такой литературный прием употреблялся издавна – поэма шутливого  эпоса 
«Маргит» написана гекзаметром и ямбом, пародия «Война мышей и лягушек» состав-

лена гекзаметром.12 Нижеследующие шутливые ольвийские надписи № 1, 2 (раздел II) 
тоже составлены гекзаметром, пеаном написаны № 6а, 9, 13.

Перейдем  к  интерпретации  содержания  надписи.  Некий  гермонасит  начертал 
на штукатурке внутренней стены какого‑то дома шутливую запись о распутной жен-

щине, собравшейся задрать подол своего платья (напомним, что трусов у древних гре-

чанок не было,  они  вообще появились  только  в ХХ  в.).  В  этом  смысле  данная  запись 
сродни  скабрезным  граффити,  которые  оставляли,  к  примеру,  посетители  борделя 
в Помпеях или Эфесе. Значит ли это, что в Гермонассе III–II в. до н. э. был публичный 
дом, сказать трудно. Зададимся вопросом: что, собственно, имел в виду автор граффито, 
предавая им публичной огласке намерение некой особы «показать кое‑что с задранным 
подолом»? Что именно она решила показать, понятно, а вот представить себе идущую 

11  Fr. 22 Bergk: «В собранье мужей и на пире / пред гостями пеан зачинать подобает слодостнозвучный» (пер. 
В. В. Латышева). По Г. Смиту, «пеан исключительно песня радости» [Smith 1900, XXXIX].
12  Тут поясним свое мнение, упомянутое в статье «Эпиграфические заметки» [Яйленко 2019, 164–165], что Мар-
гит – автор поэмы «Маргит» и «Батрахиомахии». По расхожему мнению античности, воспринятому истори-
ками греческой литературы, герой поэмы Маргит, давший ей имя, – олицетворение глупца. Это в основном 
связано с пониманием его имени – от глагола μαργαίνειν «неистовствовать, бешено нападать», что, как пояснил 
Светоний (Hist. , Gramm. VII, 32; TLG), «означает то же, что μωραίνειν», т. е. «быть глупым» (это же у Гесихия 
[s. n. Μαργίτου] и др. ). От поэмы сохранились лишь 3 строки, но даже они наводят на мысль, что не все было 
так однозначно. Аристотель в Никомаховой этике  (VI,  4,  7) цитирует 2  строки:  «Боги не дали ему умения 
(σοφόν) ни землекопа, ни пахаря, ни какого‑либо иного». Но это не глупость, а непрактичность. Существенно 
иное мы узнаем о Маргите у Платона (Alcib. II, 147d): «Маргит знал многое (πολλὰ ἐπίστασθαι), но все понимал 
плохо  (κακῶς πάντα ἠπίστατο)», и  тут же Платон уточняет  смысл  сказанного:  «Маргит  знал много дел  (ἔργα), 
но знать все это было для него злом (κακόν)». Это уже иной аспект проблемы, причем философский, о соот-
ношении знания и понимания, ума, как у Гераклита («многознание уму не научает», – fr. 40, пер. В. Ниленде-
ра).  Как видно, поэма «Маргит» не лишена философской проблематики. Отметим также противоположность 
показаний Аристотеля и Платона: первый говорит, что у Маргита не было никакого практического умения, 
второй утверждает, что он «знал много дел». Поскольку это самые ранние упоминания о Маргите, можно 
заключить, что его оценка была с самого начала субъективной. Усвоив «многознание» свойством Маргита, 
отметим, что в Греции «многознающий» не мог не быть поэтом; например, Аристотель знал почти все и пи-
сал стихи [Christ, 1890, S. 400]. В связи с этим обратим внимание на свидетельство Светония (Hist. , Gramm. VII, 
32–33; TLG): Μαργίτης ... <ὅν ὁ ποιήσας τὸν ἐπιγραφούμενον Ὁμήρου Μαργίτην κτλ. > «Маргит ... <его тот, кто написал 
приписываемую Гомеру поэму «Маргит»» >. Поскольку это пересказ текста Светония (потому он и заключен 
в угловые скобки), полагаем возможным допустить излишне вставленным ὅν, что делает Маргита автором 
соименной поэмы: «Маргит..., написавший приписываемую Гомеру поэму «Маргит»». Это пародия на эпос, 
составленная  гекзаметром,  а  также пародирующим его ямбом, по  существу  это  сочинение примерно того 
же рода, что и самоирония ямбических же стихов Гиппонакта.  
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по улицам Гермонассы женщину в платье с задранным подолом трудно, ибо у горожан 
такое не принято (дети на улице, мораль и прочее)13. И на пирушке, как ни странно, до-

стойные гетеры не очень‑то задирали подол платья14. Так почему же все‑таки появилась 
эта надпись? На наш взгляд, ответ дает обращение к стиху Гиппонакта об одежде корак-

ских  да синдских  женщин.  Блестящее  прочтение Ф. В. Шеловым‑Коведяевым  остатка 
‑‑λιν гермонасского граффито в соответствии с пассажем Евстафия как [ἀνασύρτο]λιν «с 
задранным подолом» отправляет нас к стиху Гиппонакта (fr. 2 + 2 А Diehl): Κοραξικὸν μὲν 
ἐμφιεσμένη λῶπος | <γυμνὴ δὲ> πρὸς τὸ Σινδικὸν διάσφαγμα | ... Σηπίης  ὑπόσφαγμα ... «облаченная 
в коракское одеяние, именно обнаженная до полового органа» (дословно «до синдской 
щелки»), ... ядовитая «чернильная бомба» гетеры Сепии ... ». Σηπία – имя известной гете-

ры, упомянутой аттическим комиком V–IV вв. до н. э. Архиппом (у Афинея, VII, 329c, f, 
ср. 324а).15 В упомянутой статье 2017 г., обосновав такое прочтение стиха, мы отметили, 
что Гиппонакт провел жизнь «в основном в Клазоменах, жители которых имели свою 
колонию или эмпорий в Синдике – так наз. Клазоменские башни (Strabo XI, 2, 4; Plinii N. 
h. VI, 20). Следовательно, поэт располагал непосредственным источником информации 
о синдских реалиях и вполне был информирован об экзотическом наряде коракских 
да синдских женщин: «облаченная в коракское одеяние, именно обнаженная до полово-

го органа». Если говорить о фасоне этого наряда, то он скорее всего имел вырез спереди 
от пупка или лобка книзу». В связи с этим мы отметили затейливые платья некоторых 
аттических  кор  около  времени  Гиппонакта – спереди  хитон  спускается  до колен или 
щиколоток, а сзади попы обнажены; упомянули также «юбки с разрезом до пояса, обна-

жавшим при каждом шаге ногу» у неаполитанских  проституток ХV в. Таким образом, 
намерение некой гермонаситки надеть для выхода в город фривольное платье, какое 
носили варварки – коракские да синдские женщины, автор граффито, бурча, аттесто-

вал как ее желание «показать еще кое‑что с задранным подолом».

3. Некоторые итоги.

Первые два вывода из собранных тут граффити Боспора ожидаемы – во‑первых, по-

чти все они по характеру застольные (только № 5 – подарочная надпись, а № 1, 6 – за-

стольно‑подарочные), во‑вторых, почти все происходят из Пантикапея, что соответству-

ет аналогичной картине в лапидарной поэзии. По содержанию надписи образуют две 

13  Великая Псапфа (так она именовала себя по‑эолийски) не могла позволить себе даже признаться в любви 
нравившемуся ей мужчине – «хочу что‑то сказать, но стыд (αἴδως) мне мешает» (fr. 149 А). Из ее стиха (fr. 61) 
следует, что эолянки даже стягивали ремешком платье на лодыжках, т. е. чтобы не показывать посторонним 
ноги!  
14  О нравах и поведении гетер есть немало данных в ХIII книге Афинея, в «Разговорах гетер» Лукиана, со-
держательны крохи в разных сочинениях Плутарха, – как видно, преимущественно у поздних авторов. У Лу-
киана гетера Фаида пляшет, сильно обнажая ноги, ее соперница Филинна осуждает ее, та в ответ: если кто 
не стыдится своих худых ног, пусть тоже спляшет, и Филинне ничего не остается, как тоже плясать подобным 
образом (Coll. mer. III; пер. Б. Казанского: Лукиан из Самосаты. Избранная проза. М. 1991, с. 411). В 6 диало-
ге бывшая  гетера наставляет дочь,  как достойно надлежит вести  себя представительнице профессии, что-
бы быть успешной: не приставать самой к мужчинам, на пирушке не напиваться допьяна, не набрасываться 
на еду, есть молча, пить медленно, заниматься сексом без развязности и пр. (с. 417). 
15  Все подробности,  связанные  с  этим стихом Гиппонакта,  см.  [Яйленко  2017 б,  426–429]. Вместо  слова σηπία 
«каракатица», принятого Дилем, мы сохранили чтение Т. Бергком личного имени Σηπίης, – она предшествен-
ница упомянутой афинской гетеры.
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группы: 1) застолье, вино, чаши, в целом шесть (1–3, 10–12); 2) обсценные, в целом пять (4, 
6–8, 13); остальные жанры представлены по разу – подарочная (5) и гимн к Дионису (9). 
Как видно, решительно преобладают винопитие да секс, такая тематическая простота 
надписей не удивительна – это вечные темы. Застольные граффити Ольвии существен-

но сложнее, хотя и там половина их сродни боспорским по простоте смысла и форме 
выражения. По содержанию ольвийские стихотворные надписи разнообразней, в них 
звучит тематика, свойственная отчасти эпосу (см. ниже раздел II, § 1), но в основном ли-

рической поэзии анакреонтического круга (ib., § 2). Употреблены в боспорских виршах 
следующие размеры: ионик (2, 3, 5, 6), гекзаметр (1, 9), трохей (4), ямбический триметр 
(12), бакхий (8), пеан (13). Ионик и в Ольвии популярный размер. По времени все бос-
порские граффити укладываются в V–III вв., по столетиям распределяются так: от V в. 
в целом 5 надписей (1, 9–12), от IV в. в целом 3 надписи (2, 6, 8), от III в. 5 надписей (3–5, 
7, 13). Эту картину стоит слегка подкорректировать: надпись № 12 может относиться и к 
концу VI в., надпись 8 может быть отнесена и к концу V в. Как бы там ни было, очевид-

но, что от V и III вв. осталось по 5 надписей, тогда как IV в. представлен лишь двумя‑тре-

мя. Соотнеся эти цифры с историческими эпохами Боспора, получим, что от времени 
Археанактидов сохранились 5 надписей, от Спартокидов IV и III вв. соответственно 2–3 
в IV в. и 5 в III в. Как видно, на Боспоре в III в. по каким‑то причинам открылось «вто-

рое дыхание» местного застольного стихотворчества. Странен провал в IV в., особенно 
в сравнении с лапидарными стихотворными надписями эпохи Спартокидов, которых 
в целом 9, из них  6  как раз  от IV  в.  :  одна от V  в.  (КБН 114),  6  от IV  в.  (КБН 113,  115, 
116, 991, 1113, вотив Левкона с Семибратнего городища), одна от III в. (КБН 117) и одна 
от III–II в. Еще более удивительно, что такой провал сокрушительней в Ольвии, где со-

хранились всего 2 стихотворных граффито от IV в. и 5 от III–II в. (см. ниже раздел II, § 
4); при этом IV в. – время ее наивысшего расцвета (исследование этого вопроса – в числе 
перспективных задач). В то же время, если учитывать картину с греческими граффити 
всех типов в целом – и в метрополии, и в Сев. Причерноморье, то от IV в. дошло самое 
большое их количество. Таким образом, у стихотворных граффити Боспора и Ольвии 
отдельная от остальных видов граффити судьба  (также от лапидарных стихотворных 
памятников), она определялась какими‑то своими, причинами и тенденциями.

Что  до этиологии  описанной  картины  развития  стихотворных  граффити  Боспо-

ра да Ольвии,  то поучительную  зацепку дает поразительный ольвийско‑березанский 
феномен – из  34  тамошних поэтических  граффити 26 относятся к VI–V вв.! Для объ-

яснения такого положения вещей большого выбора нет: это было время колонизации 
Нижнего Побужья и становления местных апойкий на Березани да в Ольвии. То была 
эпоха созидания, личной и духовной свободы, эти обстоятельства и породили замеча-

тельный всплеск поэтического творчества, тем более, что уже колонисты VI в. принесли 
с  собой из Ионии культ  гомеровской поэзии  (см. ниже раздел  II,  §  1 – Testimonia,  г  и 
§ 5). Думаем, это объяснение верно и для боспорской поэзии V в. Здесь колонизация 
шла несколько позднее,  чем  в Нижнем Побужье – во  второй‑третьей  четвертях VI  в., 
соответственно,  и  становление  апойкий  проходило  также  на протяжении  всего  V  в. 
Одним словом, развитие боспорской поэзии V в. было непосредственно связано с этой 
созидательной  эпохой. Что до последующих  IV и  III  столетий,  то  в Ольвии  это было 
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время начального становления полисных институтов, по существу в  IV–II вв. тут гос-
подствовала олигархия  [ОХБ, 341–343]; в  III–II вв. тут правили бал 12 олигархических 
кланов [ОХБ, 486–495]. Говоря далее о всплеске поэтического творчества в Ольвии да на 
Березани в VI–V вв., мы обратились к  сравнению с послереволюционным Советским 
союзом, когда та великая эпоха породила необычайный взлет массового поэтического 
творчества. Обращение к реалиям современной олигархической России позволило так-

же объяснить почти полное исчезновение в Ольвии поэтического творчества в эпоху 
господства там олигархии (см. обо всем этом ниже, раздел II, § 5). Но у Боспора свой 
путь: как раз в III в. наблюдается, так сказать, второе рождение поэтической культуры. 
Видимо, на протяжении IV в. в этой монархической стране происходило накопление 
внутренних духовных потенций – ср. развитие местной скульптуры, архитектуры, гра-

достроения,  расписной  керамики  и  прочего.  Одна  из этих  потенций – индивидуаль-

ное поэтическое творчество – выплеснулась в III в. И очень характерно, что уже во II в. 
до н. э. оно исчезло, и это было столетие общего упадка государства. Страна возроди-

лась с установлением власти Митридата Евпатора, затем его политических наследников 
(Фарнак, Динамия, Аспург, Митридат), и I в. до н. э. – I в. н. э. стали временем особого 
развития поэзии на Боспоре – но уже не поэтического застолья, а стихотворной эпита-

фии. Так вместе с полисно‑монархической страной Спартокидов умерла жизнерадост-

ная поэзия застолья да секса, на смену вдохновению пиров пришла профессиональная 
кладбищенская версификация. 

Как видно, жизнерадостное поэтическое творчество – индикатор духовного здоро-

вья страны, в этом заключается основная его ценность для нашей науки.

Песни на пиршестве петь беззаветно под флейту, –
радостней этого нет в жизни людской ничего.

Феогнид16

II. Стихотворные граффити Ольвии и Березани VI–II вв. до н. э.

1. Общий обзор метрических надписей Ольвии, Березани VI–V вв.

Наиболее ранние стихотворные надписи Ольвии и Березани составлены гекзаме-

тром. Таково древнейшее лапидарное поэтическое произведение, написанное на тер-

ритории бывшего СССР – эпитафия примерно середины VI в., видимо, ойкиста Бере-

занского поселения Мастора, сделанная на большой известняковой плите [ГК, 262–264; 
ОХБ, 310].17 Следующая по времени лапидарная стихотворная надпись тоже составлена 
гекзаметром (в целом пентаметр) – эпитафия Леокса около середины V в. [IOSPE I2 270; 

16  Стт. 1065–1066; пер. В. В. Латышева.
17  Этот раздел написан как продолжение большой статьи о текстологии и просодике 12‑строчного граффи-
то VI  в.  из Ольвии,  который мы условно назвали  гимном к  Гилее  [Яйленко  2019,  156–190].  Так получилось, 
что стихотворные граффити Боспора и Ольвии публиковал почти исключительно автор этих строк, поэто-
му, дабы не мозолить глаза читателю и себе своей фамилией, далее для краткости употребляем следующие 
сокращения: ГК – Яйленко В. П. Греческая колонизация VII–III вв. до н. э. М. 1982. ГЛБО I, II – Яйленко В. П. 
Граффити Левки, Березани и Ольвии // ВДИ. 1980, № 2 (= ГЛБО I); № 3 (= ГЛБО II); в ГЛБО I березанские 



462 В. П. Яйленко

Древности Боспора. 25

ОХБ, 260–269]. Это общегреческая картина: гекзаметр по своему строю торжествен, ве-

леречив,  сами древние называли его  «героическим»,  он хорошо  соответствует жанру 
эпитафий; от архаической эпохи их дошло до нас множество (собраны в замечательных 
сводах стихотворных надписей VIII–V вв. до н. э. П. Фридлендера и П. Хансена [Friedlän-
der 1948; Hansen 1983, 1989]). Но для содержательных граффити, в основном бытовых, 
прежде всего  застольных, он мало подходит. Тем не менее, образцы есть  (на Боспоре 
их всего два – № 1 и 9, оба от первой половины V в.), и важную роль в укоренении гек-

заметра в малой эпиграфике ранней Ольвии сыграла необычайная любовь ее жителей 
к поэзии Гомера, о которой сообщал применительно к  своему времени Дион Хрисо-

стом. Приведем свидетельства почитания Гомера в Ольвии и воздействия его на мест-

ную поэзию.

Testimonia

а) Дион Хрисостом (Or. XXXVI, p. 51 = SC 1, p. 174): «Почти все борисфениты усерд-

но читают этого поэта (Гомера), вероятно, потому, что они и теперь еще воинственны, 
а может быть вследствие любви к Ахиллу: они чрезвычайно чтут его, построили ему 
один храм на так называемом Ахилловом острове,  а другой в  самом городе, и кроме 
Гомера ни о ком другом не хотят и слушать. Хотя они по‑гречески говорят не совсем 
уже чисто, благодаря тому, что живут среди варваров, но все‑таки «Илиаду» почти все 
знают наизусть. Я шутя  сказал Каллистрату:  «Как  ты думаешь, Каллистрат,  который 
поэт лучше – Гомер или Фокилид»? – «Да я не знаю и имени другого поэта», – с улыб-

кой ответил Каллистрат, – «да вероятно, и никто из присутствующих: мы не признаем 
никого другого за поэта, кроме Гомера, но зато его знает почти всякий. В самом деле, 
их поэты упоминают только о Гомере в своих стихотворениях, которые читают и в дру-

гих случаях, но в особенности перед сражением постоянно побуждают ими сограждан 
(как  в Лакедемоне читались  стихи Тиртея).  Все  они ослеплены и не допускают даже 
возможности существования какого‑нибудь другого поэта».

Дион произнес эту «Борисфенитскую речь» на рубеже I–II вв. н. э. и все сказанное 
им об ольвиополитах относится к новым насельникам города. Он и сам говорит о ста-

рой Ольвии,  от  которой  уцелело  несколько  больших  башен и  которым никак не со-

ответствовал новый город, занимавший небольшую часть прежнего. Во II–I вв. до н. э. 
Ольвия  переживала  острейший  кризис  вследствие  интенсивного  брожения  народов 
Скифии: почти вся правящая олигархическая верхушка, насчитывавшая полтора де-

сятка родов, выселилась в другие города. После гетского нашествия новая Ольвия была 
возобновлена во времена Августа, и обратно вернулись представители только 2–3 преж-

них родов [ОХБ, 571, 574–575]. Именник ольвийских надписей I–II вв. н. э. в значитель-

ной мере уже новый и преимущественно варварский  [Ib.,  584],  так что все  сказанное 
Дионом о любви борисфенитов к  Гомеру нельзя  автоматически отнести к догетской 
Ольвии. Тем не менее, граффити VI–III вв. содержат цитаты из сочинений Гомера и тем 
самым доказывают, что борисфениты Диона унаследовали фанатическую преданность 

граффити, в ГЛБО II ольвийские. ОХБ – Яйленко В. П. История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора 
VII в. до н. э. – VII в. н. э. СПб. 2017.
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ему от насельников старой Ольвии. Более того, древнейшие граффити VI в. с гекзаме-

трами определенно указывают, что любовь к Гомеру была вынесена еще основателями 
Березани да Ольвии из Ионии. 

б) На стенке чл. килика из Ольвии выписан стих 39 из IХ песни «Одиссеи»: Ἰλιό[θεν] / 
με φ[έρων] / ἄνεμ[ος / Κικ]όνεσσι / [πέλ]ασσεν «от Илиона унеся меня, ветер к киконам при-

гнал» [ГЛБО II, с. 88, № 89]. Подлинник пропал во время Отечественной войны, но по 
узусу чл. киликов можно общо отнести граффито ко второй пол. VI – IV вв. Выписка 
именно этой строки «Одиссеи», возможно, связана с поездкой автора на Фасос, который 
лежит напротив киконского побережья Фракии и с которым в VI–IV вв., судя по таре, 
у Ольвии были интенсивные связи (о них [Лейпунская 1981, 70–71]). Такое практическое 
понимание представляется более основательным, нежели трактовка граффито Э. Дет-

тори в орфическом аспекте: указав на утверждение Аристотеля, что душа, отделенная 
от целого, носится ветрами (De anima, 410 b 19 = Orphicorum fragmenta, 27 Kern), Дет-

тори счел, что она успокаивается во Фракии; надпись на килике может быть синтети-

ческим  «манифестом»  некоего  орфического  «Одиссея»,  и  автор  граффито  выразил 
им свои эсхатологические ожидания; ему оно кажется свидетельством дионисийского 
орфизма в Ольвии, и дионисийский аспект выразился в застольном характере надписи, 
сочиненной на симпосии [Dettori 1996, 299–300].18

в) Мы  усмотрели  парафразу  из стиха  «Одиссеи»  в  двухстрочном  граффито  III–II 
в. до н. э. из Ольвии на обломке штукатурки  (рис. 5):  ‑‑υ τι (или  ‑‑υτι) κῶς  ‑‑ /  ‑‑σ̣τόρ̣ησ 
҆ ἱ[ρευ--?]  «‑‑  некую овчину  ‑‑  расстелил  ‑‑». Ср. Od. XX,  2–3: Одиссей κὰμ μὲν ἀδέψητον 
βοέην στόρησ҆, αὐτὰρ ὕπερθεν / κώεα πολλ҆ ὀίων τοὺς ἱρεύεσκον Ἀχαιοί  «вниз воловью постлал 
недубленую шкуру, а сверху много овчин набросал от овец, женихами убитых» (пер. 
В. В. Вересаева) [ГЛБО II, с. 88–89, № 89а].19 Э. Деттори усомнился, что ольвийская над-

пись гекзаметрическая: ему показалось странным η  в στόρησ  ҆ и  стяженная форма κῶς 
вопреки гомеровскому κώεα. И эти его суждения мало основательны, поскольку ольвий-

ская надпись не цитата из «Одиссеи», а ее рецитация, поэтическая перетрактовка III–II 
в. до н. э., поэтому тут присутствует не эпическая форма στόρεσε, а поздняя στόρησε (как 
в стихотворной версии Hist. Alexandri, v. 2199); что до слитной формы κῶς, то и у Гомера 
встречаются стяженные формы (школьный пример: gen. παρειάων и παρειῶν). Наконец, 
метрика  3–4  сохранившихся  слов  граффито из Ольвии: |[–]  ˘  ˘  | – [–  (или  ˘  ˘  )]  стк. 1 
и [ – ˘ ] ˘ | – – | [– ] стк. 2, вполне вписывается в гекзаметр при дополнении кратких стоп 
в дактиль: [–] ˘ ˘ стк. 1 и [ – ˘ ] ˘ стк. 2. 

г) Надпись середины – третьей четв. VI в. на боковой стенке светильника с Березани 
(рис. 6). Э. Р. Штерн  нашел его на участке В8 в яме 28, опубликовал надпись в маюску-

лах, с переводом: «я служу как светильник и свечу богам и людям» [Штерн 1910, 88; ОАК 

18  Далее он рассмотрел орфические тексты из Ольвии, опубликованные А. С. Русяевой,  граффито Демона-
ссы, «дионисийские» личные имена Леней [Толстой 1953, № 75], Дионисодор Ленеев (НО 58) и теоним Вакх 
из вотива.
19  Выделяем полужирным шрифтом корреспондирующие слова. Ранее я читал в стк. 1 ‑‑ντι κῶς ‑‑, но не об-
ратил внимания, что это кретик. Поскольку на штукатурке сохранилось V, которое я поначалу принял за Ṇ, 
исправляю теперь на ‑‑υ τι (или ‑‑υτι) κῶς ‑‑, что дает два кратких и один долгий, соответствующие двум стопам 
гекзаметра: |[–] ̆  ̆  | – . Что до чтения ‑‑υτι, то по TLG, такие обрывки слов есть во фрагментах Алкея (fr. S 262a, 
col. 1, l. 1) и Еврипида (Hypsip., fr. 20/21, 4).
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за 1910 г. (СПб. 1913), с. 108; Stern 1913, 546]. Автор сих строк дал следующий текст и пере-

вод: ὡς : λύχνον εἰμὶ καὶ φαίνω θ̣[εοῖσ]ιν κἀνθρώποισιν «поскольку я светильник, то и свечу бо-

гам да людям». Надпись включает рецитацию из гомеровского гимна к Гелиосу (XXXI, 
8): ὅς φαίνει θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν «который светит людям и бессмертным богам»; 
последняя в свою очередь восходит к гомеровской формуле θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φαινείη 
«чтоб осветил людям и бессмертным богам» (Ilias, XX, 64). Эти гомеровские рецитации 
сами по себе предполагают гекзаметрический размер надписи; далее мы привели эпи-

графические аналогии, подтверждающие ее датировку серединой – третьей четвертью 
VI в., приложили 4 фото всей надписи, наконец, отметили, что выражение «свечу бо-

гам да людям» указывает на происхождение надписи из святилища [Яйленко 1979, 57–58, 
№ 11]. Затем последовало еще несколько публикаций, краткий обзор их дала А. С. Ру-

сяева [2010, 18–20]; кстати, отметим ее наблюдение, что заполнение ямы 28 напоминает 
ботросы ольвийских теменов, так что в ней мог находиться сброс ненужных вещей из свя-

тилища. Что до новой литературы, то в ней немало надуманного, яркий образец – тези-

сы доклада некоего В. Б. Губочкина, который счел, что на отбитом носике светильника 
могло быть написано имя Прометея; это такая отсебятина, что нет нужды давать ссылку 
на его тезисы 1989 г. Того же рода и предложения Ю. Г. Виноградова [ВДИ. 1991, 2, 232], 
который принял мелкий наклонный штришок неизвестного происхождения чуть левее 
и ниже последнего N надписи за букву, а по ней предположительно дополнил слово 
π̣[ρηί]ως «нежный», дав перевод «я светильник и свечу богам и людям нежным светом 
(?)». По его мнению, «в таком понимании текст непротиворечив синтаксически и при-

обретает более изящества». Ровно в этих же выражениях он охарактеризовал ранее свое 
чтение надписи на кольце царя Скила, которое при критическом рассмотрении обер-

нулось филологическим конфузом.20 Точно такой результат и тут: его π̣[ρηί]ως, во‑пер-

вых, по форме наречие, так что значение слова – «мягко, нежно», вовсе не «нежный свет 
(?)»;  во‑вторых,  оно  не существует:  известная  ионийская  форма  сего  наречия  πρηέως 
(LSJ, s. v. πρᾶος, III); в‑третьих, весьма трудно принять упомянутую наклонную черточку 
за букву π. Соответственна и цена аргументам, которыми Виноградов обосновал свою 
новацию; по его мнению, принятое Штерном и другими чтение и понимание надписи 
наталкиваются на следующие  (далее цитируем) «синтаксические cruces:  с  трудом до-

пускаются 1) ὡς вместо ὅτι в значении «поскольку», 2) καί в apodosis в значении etiam; 
союз здесь выглядит вовсе излишним». Почему в березанской надписи «ὡς вместо ὅτι», 
ведомо только Виноградову, ибо союз ὡς в числе  своих  значений имеет и каузальное 
«так как, поскольку» (LSJ, s. v. ὡς B, IV; кстати, тут и примеры постановки ὡς в начале 
предложения). А ученейшая по форме фраза «καί в apodosis в значении etiam», по смыс-

20  Чтение Виноградова [1980, 92 сл.]: κέλεοε  (= κέλευε) Αργοταν πὰρ ἐναι «вели быть при Арготе» – о перстне. 
Как видно, он отнес предлог πάρ к имени Аргота, и поскольку такая постпозиция предлога возможна только 
в стихотворном тексте, объявил надпись «версифицированными ямбами»; несмотря на то, что такая форму-
лировка сама по себе смешная, а чтение надписи ошибочно, он так охарактеризовал свою интерпретацию: 
«не требует никаких насилий над текстом, непротиворечива синтаксически и даже являет собой определен-
ное изящество при лаконичном выражении емкой мысли»! На самом деле он не сумел разглядеть в надписи 
из трех слов конструкцию acc. cum inf.: тут читается инфинитив παρε҇ναι и надпись содержит распоряжение 
владельца  перстня Арготу:  κέλεοε Αργοταν παρε҇ναι  «вели  быть Арготу  под  рукой»,  т.  е.  Скил  велит Арготу 
явиться к нему [Яйленко 1996, с. 220–224; ОХБ, 272–274].
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лу пуста, ибо в гекзаметре на светильнике καί находится не в аподосисе, а в тесисе, и у 
этого союза банальное значение «и», так что латынь etiam да cruces подпущены им для 
пущей важности, для замещения действительных доказательств, каковых у него не ока-

залось. Словом, с филологией у Виноградова, как обычно, не всегда и не все в порядке.21 
Единственный  его плюс – указание на интерпункцию после ὡς,  это  учитываем и мы. 
Интерпункция в виде двоеточия в ольвийской эпиграфике нечаста, но примеров доста-

точно [ОХБ, 43, 91, 94, 237, 238, 301, 635]. При этом ею не обязательно отмечается конец 
надписи, как счел в данном случае Виноградов; так, в письме Артикона позднего VI в. 
она несколько раз отделяет слова, также проставлена и внутри слова, но как раз в конце 
надписи отсутствует (см. текст [ОХБ, 237]); см. и выше боспорские надписи № 5, 13. 

Не основательна попытка Х. Рикса увидеть в березанской надписи пародийно‑об-

сценное  содержание  [Rix  1991,  41–48]. Он  отмечает,  что  в  раннее  время форма  сред-

него рода  λύχνον  засвидетельствована  только  Гиппонактом  (fr.  24 Degani  =  22 Diehl): 
κύψασα γάρ μοι πρὸς τὸ λύχνον Ἀρήτη. По Риксу, Гиппонакт известен как пародист, так что 
в данном стихе присутствует пародийный элемент: для женщины Ареты πρὸς τὸ λύχνον 
означает «к моему светильнику», с ассоциацией к membrum virile автора. Таким обра-

зом,  продолжает  Рикс,  в  надписи  на березанском  светильнике  λύχνον  надо  понимать 
в смысле хвастливой иронии. Отметим, однако, что пародийно‑обсценное понимание 
содержания стиха Гиппонакта вовсе не обязательно, – как говорится, каждый понима-

ет стих в меру своей испорченности. У выражения πρὸς τὸ λύχνον есть эквивалент πρὸς 
ἑσπέραν «к вечеру» (Аристофан, Ксенофонт и др.), оно того же смысла, что и περὶ λύχνων 
ἁψάς «близ времени зажигать светильники», т. е. «близ сумерек», «около наступления 
ночи» (Геродот и др.).22 Посему Арета просто «склонившая‑то голову (κύψασα) у меня 
(μοι) к вечеру», – светильник служит тут ассоциацией наступления сумерек, когда его 
надо зажигать23. 

Затем  Л.  Дюбуа  усмотрел  в  надписи  юмористический  смысл – заурядный  све-

тильник  возвышен‑де  в надписи до уровня Солнца,  так  как  в  текст  включена цитата 
из гомеровского  гимна  к  Гелиосу  [Dubois  1996,  81].  Это  сомнительно  ввиду  трепетно-

го отношения ольвиополитов к Гомеру, а  граффито на две трети гомеровское  (когда 
Дион попробовал  внушить  ольвиополитам,  что Фокилид ничем не уступает  Гомеру, 
атмосфера сгустилась настолько, что Диону пришлось заминать сказанное, – Or. XXX-

VI, p. 52–53 = SC 1, p. 175). Конечно,  это другое время, но и VI в. был непростым для 
насельников Березани – их поселение еще только находилось in statu nascendi, и любовь 

21  Уж сколько раз я напрасно пытался убедить его, что χρεῶν ἀποκοπή – фразеологизм и потому имеет только 
такой порядок слов, вследствие чего не может быть восстановлен в Каллиниковом декрете, где после χρεῶν 
следует не должное ἀποκοπή, а другое слово. Но эту элементарщину, очевидную, как день, истину он не мог 
усвоить, более того, даже оспаривал ее, см. [ОХБ, 440–441, 447–448]. 
22  Ср. и у Алкея (fr. 96 Snell): πώνωμεν·τί τὰ λύχν’ ὀμμένομεν; δάκτυλος ἀμέρα «Будем пить! Что нам ждать до суме-
рек? День только пядь».
23  Рикс явно подвержен воздействию псевдоучения Фрейда, в котором сексуальная сторона жизни челове-
ка гипертрофирована. Я не психолог и потому даю субъективную оценку учению Фрейда. Она сложилась 
у меня после знакомства с его писаниями о произведениях различных художников, писателей, поэтов. Так, 
в картинах Леонардо да Винчи Фрейд увидел отражение переживаний художника еще подросткового возра-
ста, когда он испытывал‑де сексуальную тягу к матери. Бред – никакие серьезные источники даже не наме-
кают на это! 



466 В. П. Яйленко

Древности Боспора. 25

к Гомеру явно была фактором, объединявшим разношерстных колонистов, она же по-

зволяет думать о происхождении основной их массы с севера Ионии [ОХБ, 156–157]. Как 
сказано, очень вероятно, что светильник найден в святилище: это явствует из слов, что 
он светит «богам да людям», т. е. почитавшимся на Березани богам и поклоняющимся 
им посетителям храма; иначе говоря, надпись на светильнике имеет общественный ха-

рактер. Поскольку в середине – третьей четв. VI в. Березанское поселение переживало 
еще стадию становления, то обстоятельство, что светильник нес на себе цитату из Го-

мера, следует считать цивилизационным фактором – граффито связывало его насель-

ников с ионийским отечеством, ибо некоторые его города претендовали на честь быть 
родиной поэта.24  Если  все же светильник происходит не из  святилища,  а  из  частного 
жилища, то и это поразительный феномен: березанские жилища середины – второй по-

ловины VI в. были убогими землянками да полуземлянками [Чистов 2017, 127–143], но в 
них звучала гомеровская поэзия! Тут уместно дать несколько строк упомянутого стихо-

творения Алкея (fr. 96), которое обрисует нам обстановку пира при лампах: πώνωμεν·τί 
τὰ λύχν’ ὀμμένομεν; δάκτυλος ἀμέρα. / κὰδ δ’ ἄερρε κυλίχναις μεγάλαις, ἄϊτα ποικίλαις· / οἶνον γὰρ 
Σεμέλας καὶ Δίος υἶος λαθικάδεα / ἀνθρώποισιν ἔδωκε «Будем пить! Что нам ждать до сумерек? 
День только пядь. Живо поднимем большие, пестро расписанные чаши – ведь сын Зев-

са и Семелы подарил людям облегчающее  заботы  вино». Обратим внимание на лек-

сические  схождения  с березанской надписью – λύχνα  и ἀνθρώποισιν. Алкей воин,  в ци-

тированной его картине пира не хватает женщин, добавим их из эллинизированного 
стихотворения  1852  г.  замечательного  поэта‑классициста Николая Щербины  «Тень»: 
«Ярко на пире веселом горели лампады / прелести жен полногрудых они освещали». 
Все это было и в березанских землянках.

Теперь  о  стихотворном  размере  надписи.  Поскольку  она  на две  трети  гомеров-

ская рецитация,  ее безусловный размер  гекзаметр, и весьма показательно, что в ней 
законченный стих – 6 стоп с усеченной последней: ὡς : λύχνον | εἰμὶ καὶ | φαίνω | θ̣[εοῖσ]ιν | 
κἀνθρώ|ποισιν, метрика: – ˘ ˘ | – ˘ ( ˘ ?) | – – | – – | – – | – ˘. В слове λύχνον muta cum liquida 
не делают позиции, т. е. ипсилон краткий (в эпическом стихосложении это сочетание 
согласной  с  сонорной  обычно производит  позицию,  редко не производит;  в  лирике 
и  трагедии часто не производит). Единственное  трудное для  гекзаметра обстоятель-

ство – дифтонг в καί, который приходится принять за краткий слог; приходится пото-

му, что все остальное – нормальный гекзаметр. Возможны два пути объяснения этой 
апории – фонологический  и  стиховедческий.  Говоря  о фонологии,  во‑первых,  отме-

тим положение этого проблемного καί в тесисе, где голос ослаблялся, более того, сие καί 
ограничено слева цезурой и справа диэресью, т. е. сразу двумя остановками, что тоже 
могло повлиять на произносительную краткость долгого; ср. обратное преобразование 
brevis in longo перед цезурой в гекзаметре [Зайцев 1994, 143]. Во‑вторых, автор стиха мог 
ориентироваться на монофтонгизацию αι > ε в произношении (см. , к примеру, о влия-

нии произношения на метрику у Гомера  [Webb 1819, 41–42]): мыслил разговорное κέ, 

24  В связи со сказанным отметим, что во II в. до н. э. неожиданным образом в Ольвии да Истрии объявились 
два смирнейца; поскольку нет тары, указывавшей бы на торговые связи этих трех городов, скорей следует 
думать, что причиной связи могла быть гомеромания, ибо Смирна считалась родиной Гомера, там был его 
храм [ОХБ, 653].
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но написал нормативное καί. Ровно это же в надписи № 14 ниже: автор подразумевал 
разговорную форму κύλις,25 поскольку в дактиле иота должна быть краткой, но напи-

сал привычное κύλιξ. В ранней ионике есть примеры сокращения αι в ε.26 Что до стихо-

ведческих причин, то автор надписи мог иметь намерение дать форму глагола φαίνω 
с приращением (например, aor. ἔφηνα), что автоматически делало καί кратким слогом, 
но упустил это обстоятельство, присоединив к своему тексту цитату из гомеровского 
гимна с его praes. φαίνει. Но это может быть и закономерным результатом вроде того, 
что имело место в Ilias, XI, 697, где полтора слога в третьей стопе (κρινάμε|νος τρι|ηκόσι’, 
т. е. – ˘ ) можно объяснить модификацией лежавшей в основе формулы [Зайцев 1994, 
144], как и в нашем случае. Наконец, при учете ранней даты надписи на светильнике 
(середина – третья четв. VI в.), возможно соотнесение иррегулярности метрики ее вто-

рого слога с аномальностями размера в гомеровских поэмах, таких, как, например, на-

личие в Ilias, XVI, 857 = XXII, 363 и XXIV, 6 слова ἀνδροτῆτα, не вмещающегося в размер 
гекзаметра, и прочего рода «вольностей»  (см.  о них  Ib.  ,  с.  139  сл.  ). В любом случае 
заминку  с  долготой  καί  нельзя  считать  результатом  плохого  знания  автором  стихо-

сложения, так как об его поэтической внимательности и одаренности свидетельству-

ет хорошая аллитерация звука n: он не только подметил ее в цитате из гомеровского 
гимна, но и увеличил своим λύχνον, так что аллитерация звука n присутствует во всех 
содержательных словах надписи, кроме служебных. И это не случайность, а осознан-

ный поэтический прием, ибо подобная аллитерация в еще большей мере представлена 
в нижеследующей застольной надписи № 14: в трех словах πίνοντι τὸν οῖνον пять n, в том 
числе три ον, три i, три o, только t и p звучат по одному разу, это настоящая звукопись; 
она присутствует также у Гомера и в прочей эпике [Shewan 1925, 193–209; Сахарный 1976, 
77–78; Louden 1995, 27–45]. Изложенные данные позволяют предполагать в καί  березан-

ской  надписи  то ли  подразумеваемое  разговорное  краткое  ε,  которое  соответствует 
размеру гекзаметра, то ли вероятную «вольность» раннего гекзаметра. По этой причи-

не не видим оснований усматривать в надписи другие размеры, тем более, что все они 
еще более дефектны, нежели гекзаметр.27 

25  Ἀ̣φ̣[ρ]οδίτης ἡ κύλις «этот килик – Афродиты» [ГЛБО II, с. 76, № 66].
26  В  милетском  сакральном  законе  450  г.,  скопированном  на рубеже  II–I  вв.  до  н. э.,  представлена  форма 
κατασπένδετε вместо κατασπένδεται [Cauer, Schwyzer 1960, р. 353, № 726, стк. 25]; поскольку сужение αι > ε произо-
шло в эллинистическое время (с III в. [Mayser 1906, 102–106]), есть мнение, что это обязано копиисту [Thumb, 
Scherer  1959,  202].  Однако  в  таком  случае  странно,  что  все  остальные  глаголы  этого  же предложения,  как 
и остального текста, сохраняют окончание ‑ται: φέρονται, дважды τίθεται. В ισεα стк. 10 У. Виламовиц усматри-
вал ἰσαῖα [Cauer, Schwyzer 1960, р. 354, comm.], что дает тот же переход αι в ε. Аналогичным образом в милетском 
списке жрецов‑мольпов, составлявшемся с 525 г. и дополнявшегося до конца IV в., массово сохранен редкий 
для V в. переход ευ в εο, типичный для IV в.  [ОХБ, 205]. По поводу написания ō вместо ου в этом списке Ф. 
Хиллер отметил, что по религиозным соображениям его составители сохраняли орфографию и графику под-
линников (комм. к Syll.3 272), что справедливо и для копирования сакрального закона 450 г.
27  Так, по П. Фридлендеру, здесь «приближение к ямбическому триметру, конечно, не случайное» [Friedländer 
1948, 165]. Х. Рикс допускал, что автор березанской надписи ориентировался на некий образец, исполненный 
ионийским каталектическим ямбическим тетраметром;  его мнение вовсе безосновательно, поскольку какие‑
либо аналогии не приведены; мы же, напротив, показали, что на 2/3 надпись составлена из рецитаций гоме-
ровской формулы, следовательно, гекзаметрическая. Л. Дюбуа, по какой‑то причине не обративший внимания 
на заметку Рикса, по существу воспринял его мнение, увидев в надписи на светильнике хромой ямбический 
тетраметр, напоминаюший холиямбы Гиппонакта [Dubois, 1996, 80]; подхватил мнение о ямбическом размере 
и С. Р. Тохтасьев, а Ю. Г. Виноградов узрел, напротив, трохеический тетраметр, обильный иррациональными 
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д) Королева поэтического наследия Северного Причерноморья – ольвийская над-

пись из более  чем  12  гекзаметров на черепке  стиля Фикеллюра  (ок.  550–530  гг.)  тоже 
с  цитатами из гомеровских  произведений:  ἐπιτέλλειν πέμπων  «велеть  что‑либо  сделать, 
отослав», νηλὴς χαλκός «безжалостная медь» и др. Даем лишь наш текст, ибо обоснование 
его по объему – отдельная большая статья [Яйленко 2019,  156–190].

[e. g. ὦ θεός, | ὑμ]νοθέ|τῃ μέλι | καὶ κριθ̣|[ὰς μὲν ὄπ|αζε
δι҆ ὕμνō ο]ὖν | ὡς ἐπι|τέλλεις | πέμπ̣[ων | νίκας | υἱοῦ
ᾄσαι | τὰ]ς τ҆ṓ|πους θεο|ποιήτους| πὲρ γ̣[ὲ λό|γων μὲν |
[ροῆι] ρα | κρηναί|ῃ ∙ κάμε | ἱρõ | φὼς νή|σ[ō τε
5 στεῖλε] δι|καίως ἔν|τη χαλ|κῆ νη|λῆ υἱ|[ῶι σῷ
ἄρ҆ δ ҆  Ἀχι]|λῆι ἐν|θεῦθεν28 | ἐς τὴν | Ὑλαί|[ην, ὃς]
νίκησ҆ ]| αὖτις | οἱ βω|μοὶ βεβ|λαμμένο[ι | ἔσταν
οἱ Μ]ητ|ρὸς Θεῶν, | καὶ Βορυσ|θε᷃  καὶ | Ἡρακ|λ[ε᷃ ἓ
ἤδη δ]ε᷃  τατόν, | αὖ ἄπο|νοι δοῦ|λοι κατα|δõν̣[το∙
10 [ἠδ]ὲ̣ ἱ|ρουργίη ἳν̣҆ | Ἰητρõ | ҆φανέος | ἱρὸς ἔ|λ(ε)ιπεν̣29

[τ]ῶν πιτύ|ων κακὰ | ἰτῶν | δένδρων | διηκόσι|[α ὑγιῆ
ο]ἱ θη|ρευταὶ | τῶν ἵπ|πων ηὑ|ρήκα|σι(ν) τὰ
҆κίνδυ|να ҆ντυ|ρε̣[ύον|τα --]

«о богиня, слагателю гимнов меда и хлеба дай же / за песнь‑то, коль велишь ты, отсылая, 
победы сына / воспеть, богозданные весьма, сей песни слов потоком ключевым. Муж свя-

щенного острова выковал и / отослал, как подобает, оружие медное, безжалостное, сыну 
/ твоему Ахиллу оттуда в сию Гилею, который / победил, вслед за сим порушенные ал-

тари поднялись / – алтари Матери богов, а у посвященных Борисфену и Гераклу то, что 
/ должно быть соединено, праздные рабы уже скрепляли вновь; / и там божественное 
священнодействие невидимого Иетра оставило  здоровыми / две  сотни поврежденных 
сосен, ивовых деревьев, / ловцы лошадей нашли / потрясающим образом вне опасно-

сти их ‑‑».
 е) Известна была в Ольвии и «Малая Илиада» – на обеих сторонах чл. черепка V в. 

написан ее первый стих: Ἴλιον ἀ/έδω κ/αὶ Δ/αρδα/νίην «пою Илион и Дарданию».30

спондеями. Однако три спондея подряд не свойственны ямбическому или трохаическому размеру: например, 
в ямбическом триметре он допустим лишь в 1, 3, 5 стопах (примеры: Eurip. Heracl. 283, 333 etc. ). А поскольку эти 
3 спондея еще завершаются в березанской надписи шестой полустопой (– – | – – | – – | – ˘ ), то это бесспорный 
гекзаметр, тем более, что автор надписи воспроизвел эту часть из гомеровских текстов. 
28  Вариант: ἐνθ ҆ εὖ θένες (= θείνεις) τήν «тогда ты благополучно поражаешь врага».
29  ариант ἔλῑπεν.̣
30  Здесь знаком / разделяем строки, их 5. Издал Ю. Г. Виноградов [1969, 142–150; Vinogradov 1997, 385–396], с не 
вполне точным текстом надписи: в ἀέδω он напрасно добавил иоту и при этом еще безосновательно обви-
нил резчика в ошибке, ибо в ольвийских надписях VI–IV вв. обычна графическая передача дифтонга ει через 
ε [ОХБ, 106, 204, 210, 211, 287, 288, 298, 336, 632]; это общеионийское явление, обусловленное фонетическими 
причинами [Hoffmann 1898, 424]. Неточен и его перевод стк. 1 литературного текста: Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην 
εὔπωλον – «я, Илион, пою с Дарданией конями прекрасной». Грамматически прилагательное εὔπωλον тут мо-
жет относиться и к Илиону, и к Дардании, но по формуляру относится к Ἴλιον, ибо это гомеровская форму-
ла – Ilias, V, 551 = Od. II, 18: Ἴλιον εἰς εὔπωλον «в богатый конями Илион». Следовательно, должный перевод: 
«пою богатый конями Илион и Дарданию». И конечно, поет не Илион, как показалось Виноградову, но автор 
поэмы, как и во всех других эпических поэмах да гомеровских гимнах, в которых автор обозначает себя гла-
голом 1‑го лица (например, ἄρχομ’ ἀείδειν «я начинаю петь» стк. 1 гимна IV к Деметре), личным местоимением 
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2. Каталог метрических граффити Ольвии и Березани VI–V вв.

Далее даем перечень стихотворных граффити Березани и Ольвии VI–V вв. Коммен-

тарии минимальны, поскольку тут нас интересует только их просодика; подробней обо 
всем остальном см. в публикациях этих надписей, на которые даем ссылки. Почти все 
надписи застольные, как правило, шутливые, как сказано, по‑гречески они именуются 
σκόλια (sc. μέλεα) «круговые застольные песни». Читателя не должна удивлять краткость 
некоторых  надписей – таковых  в  сборниках  стихотворных  надписей  П.  Фридлендера 
и П. Хансена немало. Такой можно счесть даже известное краткое граффито с Береза-

ни μηδές με κλέψει «никто меня не украдет».31 Судя по приведенному переводу надписи, 
Штерн счел форму κλέψει футуральной  (с этим согласился Л. Дюбуа  [Dubois  1996, 80]), 
а ранее (ОАК за 1906 г., 55) он дал перевод «пусть никто меня не украдет!», в котором гла-

гол понят как конъюнктив. П. Фридлендер и П. Хансен тоже высказались за конъюнк-

тивную форму [Friedländer 1948, № 177d; Hansen 1975 79–80]. Впечатленный мнением столь 
крупных филологов, счел форму κλέψει конъюнктивной и я [Яйленко 1979, 54], но, пожа-

луй, напрасно: надо иметь в виду, что надпись сделана на простом сероглиняном сосуде, 
не имевшем большой ценности, так что владельцу не было резона дорожить им настоль-

ко,  чтобы  специально  нанести,  как  выразился  Фридлендер,  охранительную  надпись. 
Это видел и Штерн, счевший надпись шутливой по характеру. Фридлендер согласился 
с этим тезисом Штерна, но, не зная русского языка, не уловил простого характера сосуда 
с надписью, потому и счел ее охранительной, откуда логично вытекало понимание фор-

мы κλέψει конъюнктивной, т. е. κλέψει – «пусть никто не украдет меня». Л. Дюбуа размыс-
лил еще проще: если в местоимении μηδείς долгая эта передана через ε, то таково и вто-

рое Е в ΚΛΕΨΕΙ. Но исходя из простого характера сосуда, продолжает он, следует думать 
об ином смысле надписи на нем: сосуд настолько прост, что никто не покусится красть 
его, так что κλέψει – форма будущего времени: μηδές με κλέψει «никто меня не украдет». 
П. Фридлендер (l. c.) и Б. Джентили сочли надпись стихотворной [Gentili 1968, 49, n. 4], 
в чем сомневался П. Хансен (l. c.). Мы добавим и свои аргументы в пользу первого мнения. 
Ей есть стихотворная параллель из г. Ксанфа в Ликии (ок. 470 г.): Κιμμέριός με ἔκλεψε[ν], 
ἔπειτ’ ἔκπινέ μ’ ἄμυστιν «Киммерий меня украл, тем не менее, испей меня залпом» [Metzger 
1972, 166, № 386; Hansen 1983, № 465], также из Ольвии (ниже, § 4, g). Далее, в березанской 
надписи обращает на себя внимание метрика – два с половиной спондея, почти полови-

на гекзаметра, которые своей медленной важностью явно призваны придать весомость 
утверждению владельца чаши, что никто не посмеет украсть ее. Просодия этих спондеев 
сама по себе такова, что вслух их можно произносить только декламируя театрально, а не 
будничным разговорным тоном.32 Как раз в хоровых частях да коммосах трагедий упо-

треблялось и по 5 следовавших друг за другом долгих слогов. Надпись можно принять 

или императивом от себя с взыванием к божеству (к примеру, стк. 1 «Одиссеи»: ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα «воспой 
мне, Муза, мужа!»). Полезны сведения Л. Дюбуа о «Малой Илиаде» [Dubois 1996, 83‑8].
31  Надпись хранится в ОАМ, инв. 23339. Издал Штерн [1907, Прилож., с. 50; Stern 1913, 548; Pharmakovsky 1907, 
145], дальнейшая лит. [Яйленко 1979, 53–54, № 1].
32  Спондей по характеру медленный, спокойный, чинный, важный лад, в том числе музыкальный. Рассказы-
вают, что Пифагор утихомирил буйствующую на пиру молодежь, велев флейтистке играть в мерном и стро-
гом спондейном ритме [Монтень 1980, 248].
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за незаконченный гекзаметр (третья стопа может мыслиться и частью дактиля). В этом 
можно увидеть также ироническую ситуацию: искушенный в версификации автор над-

писи для придания ей важности употребил эпический или трагедийный строй (не слу-

чайно Штерн считал надпись шуточной). Ввиду неопределенности размера мы не вклю-

чаем надпись в нижеследующий каталог, но она все же показывает, что и короткая запись 
в два‑три слова может быть поэтической.

1. Березань, фрагмент крышки кухонного сосуда, по письму конец VII – начало VI в. 
(рис. 7): ‑‑ς ἂѱ ἀργὸς ὀλώ[δης --] «‑‑ снова непригодная помутневшая пища ‑‑» или «‑‑ снова 
непригодная муть ‑‑» [ГК, 298–299, № 165]. Слово ἄѱ «снова, вновь» поэтическое (Гомер 
и др.); ὀλώδης – известный из Гиппократа (apud Galenum, Lingu. Hippocr. XIX, p. 126, 5) эк-

вивалент слова θολώδης «помутневший», т. е. это ионизм. Гекзаметр: [ – ] – | – ˘ ˘ | – [ – ].  
Это  образец  использования  высокого  поэтического  слога,  гекзаметра,  для шуточной 
надписи (таковы также боспорская надпись № 13 и нижеследующие ольвийские 2–4, ср. 
также 6а, 9, 13).

2.  Березань. На фрагменте  стенки чернолощеного  кувшинчика  двустрочная над-

пись бустрофедоном (рис. 8), вторая половина VI в.: [ -- ] Τ̣ύ̣χωνος ψωρῶ̣[ι -- / --]κεω χάρε α[--] 
«Тихона шелудивым ‑‑ (имярека) ‑‑ка порадовал ‑‑» [ГК, 299–300, № 166]. Общий смысл 
этой шутливой надписи улавливается вследствие отрывочности лишь приблизительно: 
Тихон шелудив, но что‑то или кто‑то его порадовал (χάρε = χάρη).33 В начале стк. 2 сохра-

нилось окончание род. падежа  ‑‑κεω,  наверняка  антропонима,  стоящего  в  том же па-

деже, что и имя Тихона,  так что  скорее всего  сей персонаж и мог быть объектом его 
радости. В качестве отдаленно сравнимого текста можно привести надпись на извест-

ной вазе Дуриса с изображением Эос и Мемнона: Ἑρμογένης καλός, ἢν ἐμὲ κνῇ ρίνῃ «Гер-

моген прекрасен, если станет скрести меня напильником», в которой подразумевается 
наличие наростов, струпьев на коже любовника.34 Струпья фигурируют и в шутливой 

33  Чтение  стк. 2,  идущей  справа налево,  затруднено  тем,  что бóльшую часть  букв  автор перечертил,  всего 
тут 11 букв, без изменений остались лишь первые две – КЕ, также пятая, шестая – АР, и восьмая – А. Третьей 
буквой справа был поначалу омикрон, как и положено для раннего времени, он маленький (также в стк. 1); ка-
жется, автор заменил его омегой и окончание генитива имени стало ‑κεω, нормальное для ионики. Четвертой 
буквой было скорее всего хи (ср. ее в стк. 1), на что она перечерчена, неясно. Три последние буквы удовлетво-
рительно не определяются, так что ранее мы напрасно читал тут слово ἄχο[ς] «печаль, боль». В седьмой букве 
мы ранее усмотрели альфу и читали χαρά, но это скорее перечерченное округлое ретроградное Е, по форме 
напоминающее букву сампи – ϡ. Эпич. aor. pass. χάρε = χάρη, написание эты через ε свойственно ранним над-
писям Ольвии [ОХБ, 35, 104, 209, 211, ср. и 632]. 
34  Текст надписи в 3 строки: ENEMEKNEРINE / HEРMOГENES / KAΛOΣ (см. воспроизведение [Блаватский 1953, 
185]); считается, что основная надпись «Гермоген прекрасен» и к ней сделана сверху приписка. Принимаем 
мнение Ф. Дюммлера и К. Доувера, что ρίνη «напильник», но если у них это метафорическое обозначение гру-
бой кожи любовника (ἢν ἐμὲ κνῆ<ι ἡ> ρίνη «если он будет тереться об меня своей грубой кожей» [Dümmler 1901, 
359; Dover 1978, 12]), то мы перевели с прямым значением: напильником стираются струпья (κνῇ – conj. к κνάω 
«скрести, соскребать, щекотать», ρίνῃ – дат. падеж; там и там ставим подписную иоту). В ольвийской надписи 
III–II в. до н. э. Νουμηνίους ἀκόνη, дословно «оселок Нумения», под точильным камешком, оселком, подразуме-
вается membrum virile, тем более, что тут же написано соответствующее φαλῆς «фаллос»; надпись магическая 
и судя по особенностям графики, скорее сделана женщиной, которой, стало быть, хотелось, чтобы ее тер сво-
им оселком Нумений [ГЛБО II,  с. 83–84, № 82]. Ввиду изложенного мы не разделяем мнение Г. Кановского 
и М. Дэвиса, которые видят в ρῖνη «ноздри», полагая, что щекотка ноздрей была афродисиаком – средством 
возбуждения полового влечения, ср. забавное название статьи Дэвиса – «Щекотка и чихание любви» [Kanowski 
1978, 549–551; Davies 1982, 115–118].
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же, но иного  содержания, надписи на аттическом килике рубежа V–IV  вв.: Μελανθίου 
εἰμί, ὅστις ἄλλως εἶπαι ψωρώιη «я килик Мелантия; кто станет утверждать иное – пусть по-

кроется  струпьями»  [Friedländer  1948, № 164].  В  ольвийской надписи  гекзаметр,  стк. 1:  
[– ˘ ] ˘ | – – | – – |, стк. 2: –̑  ˘ ˘ |, тоже шутливое его употребление для нескромной над-

писи (см. и № 1, 3, 4, ср. и 6а, 9, 13).35

3 Надпись середины – третьей четв. VI в. на кувшинчике  (рис. 9), Березань  (с чле-

нением на стопы): Ἰδά|νō ἐμί | τōἰ̈ |φώλη ἀ|ρύστιχος «я флакончик Идана, этого Трахальщи-

ка» [ГК, 268–275, № 1; ОХБ, 312–325]. Содержание надписи шутливое. Имя Ἰδανης (-ος)  
входит  в  группу  антропонимов,  образованных  от названия  горы Ἴδα,  в  котором  обе 
гласные долгие. Вероятно, 5  стоп гекзаметра  (4 точно): – – | – ˘  ˘ | – (– ?) | – ˘  ˘ | – ˘  ˘. 
Есть  и  другие  образцы  неполного  гекзаметра  в  эпиграфике.  В  надписи  Идана  не-

сколько проблемна  в  отношении метрики  стопа  3;  здесь  красис  члена  в  род.  падеже 
το҇  с  дифтонгом  οι (эолийский  gen.  οἰφώλη),  поэтому  можно  думать  о  протяженном 
произнесении τōἰ – как τōϊ, что образует спондей (он и в первой стопе). Язык надписи 
включает эолийские и ионийские черты (τōἰφώλη – эолийский род. падеж, омега вместо 
омикрона – эолизм или гиперионизм), что указывает на происхождение автора надписи 
об Идане с пограничья Эолиды и Ионии, где происходило смешение диалектов [ОХБ, 
с. 317–318]. В частности, такой была форма ἐμί (= εἰμί); судя по TLG, она редкая у ионий-

ских писателей (Гекатей Милетский, fr. 361 Jac.) и эолийских (Herodianus, Rhet. Vol. III, 2, 
p. 501, 2), но в эпиграфике она часта. Употребление автором надписи ее, а не обычной 

35  Иное чтение надписи дал В. Г. Борухович [Borukhovich 1998, 165–166], начав свою заметку с заявления, что 
моя  прорись  не вполне  точна,  а  ему  предоставил  точную прорись Ю. Г. Виноградов  (уже  отсюда  видно, 
откуда уши растут у пересмотра моего чтения). Заявление голословное, ибо показать, чья прорись точна 
или неточна, может только фотография, тем более в случае со сложным по графике текстом. Сам Борухо-
вич, судя по его изложению, подлинника не видел (хранится в Киеве, в Музее природоведения). Под стать 
безосновательной преамбуле  и  его  чтение:  [σὺν] Τύχωνος ψωμ[ῶι] κέρα ρέα ὃς (?) ἄρχσει    “with  the  bit  given 
by the (god) Tychon the cups will be light how many of them you will overcome”. Затрудняюсь точно переве-
сти и греческий, и английский текст для читателя на русский ввиду их недостаточной адекватности. При-
мерный перевод английского на русский: «с куском, данным богом Тихоном, кубки будут легкие, сколько 
ты их одолеешь». Слагаемые его греческого текста: ψωμός «кусок (пищи)», pl. κέρα «роги» для питья вина 
(они вовсе не cups его перевода, а horns), ρέα «легко», ἄρχσει fut. к ἄρχειν «начинать, управлять, властвовать». 
Ни cups, ни horns непричем, поскольку Борухович упустил из виду, что надпись сделана на кувшинчике, 
а это (little) jug. И аргументация В. Г. Боруховича странная: «мы часто находим надписи на сосудах с такими 
пожеланиями, как χαῖρε καὶ πίει εὖ, πίε, μὴ δίψα, ζή и другие» (переведу эту надпись на канфаре из Беотии: «ра-
дуйся и во благо пей; пей, не жажди, живи»). Аргумент неправомочнен потому, что в таком виде (с μὴ δίψα, 
ζή) это формула позднеэллинистического и главным образом римского времени (так датируется и приве-
денная беотийская надпись, что отметила и М. Гвардуччи [Guarducci 1987, 363], на которую он сослался). 
Это развитие застольной формулы еще VI–V вв. χαῖρε καὶ πίει (εὖ), но с πίε, μὴ δίψα, ζή является продуктом 
совсем другой культуры, замешанной на позднеантичных синкретических верованиях (см. все подробно-
сти об этом [Яйленко 2010а, 670–674]). Но еще важней отсутствие в греческом тексте березанского граффито 
в  варианте  Боруховича  всех  слагаемых  данной формулы. Далее  он указывает,  что  бога  по имени  Тихон 
упоминают эпиграмма в Anth. Pal. IX, 334 и Гесихий (s. n. Τύχων: «по мнению некоторых, он Гермес, согласно 
другим – из круга Афродиты»). Он напрасно не упомянул еще Страбона (ХIII, 1, 12), по словам которого 
Приап «имеет сходство с аттическими божествами Орфаной, Конисалом, Тихоном и другими того же свой-
ства». Так что Тихон – локальный аттический божок «Случая», и потому сомнительно, чтобы березанский 
иониец VI в. мог взывать к нему. У меня нет претензий к покойному Владимиру Григорьевичу, с которым 
был в добрых отношениях – он хороший филолог, сделал немало полезного, однако эпиграфикой никогда 
не занимался, отсюда и происходят все его ляпы. Не вина его, а беда, что он бесхитростно попался на удоч-
ку автора «более точной копии», как обычно, желавшего мне насолить.
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у эолян формы ἔμμι или у ионийцев ἠμί, указывает на стремление построить дактиль: 
Ἰδά|νō ἐμί = метрически  – – | – ˘ ˘36.

4. Ольвия. Фрагмент венчика чернофигурного килика с остатками мелкофигурной 
росписи  третьей четв. VI  в.  (рис. 10):  [--καλλ]ιχόροις τε ε-- «--  с  прекрасными хоровода-

ми и  ‑‑»  [ГЛБО  II,  с.  89–90, № 90]  (чтение П. Хансена неполно:  [καλλ]ίχοροί τε ǀ  [Hansen 
1989, № 903]). Прилагательное καλλίχορος – из поэтического языка: Гомер, гомеровский 
гимн к Гераклу, из лириков его употребляли Симонид (fr. 88 = Anth. Graeca, VI, 212), 
Пиндар, Бакхилид, Ион, Каллимах, поздний эпик Никандр, из трагиков часто Еврипид. 
Для понимания места ольвийской надписи в узусе этого слова важны два обстоятель-

ства – ее метрика в два дактиля ([ – ]  ˘  ˘ | – ˘  ˘ |) и ранняя дата. По времени ей теоре-

тически может быть  синхронна эпиграмма Симонида  (556–468  гг.  ), но  так как в ней 
идет речь о коринфском сюжете, она скорее всего составлена после 476 г., когда поэт 
обосновался в Сиракузах, колонии Коринфа (до этого он жил в Афинах и Фессалии). 
Таким образом, ольвийская надпись продолжает именно гомеровскую традицию, отсю-

да и дактиль, так что в целом она была написана гекзаметром. В «Одиссее» (XI, 581) упо-

минается καλλιχόρου Πανοπῆος – «с прекрасными хороводами» город в Фокиде Панопей; 
в гомеровском гимне к Гераклу (XIV, 2) это тоже эпитет города: Θήβῃς ἔνι καλλιχόροισιν «в 
прекрасных хороводами Фивах». Этот гомеровский троп продолжает Еврипид (Heracli-
dae, 359–360): καλλιχόροις Ἀθήναις εἴη. Отсюда можно полагать наличие данного тропа и в 
ольвийском стихе: в  [--καλλ]ιχόροις τε ε-- «-- с прекрасными хороводами и ‑‑» тоже шла 
речь о каком‑то городе. Частица τε присоединяла какой‑то грамматический эквивалент 
прилагательного [--καλλ]ιχόροις, в связи с чем можно указать в качестве примера из Еври-

пида же (Phoin. 786–787) οὐκ ἐπὶ καλλιχόροις στεφάνοις, причем схолия к стиху поясняет: κ. 
σ. ἐπὶ γάμοις, т. е. речь идет о свадебном хороводе с венками. Отсюда exempli gratia мож-

но предположить чтение: [--καλλ]ιχόροις τε ἔ[νι nomen civitatis στεφάνοις --] «в прекрасном 
хороводами граде таком-то, с увенчанными  ‑‑». На интригующий вопрос – какой же го-

род фигурировал в стихе? – в качестве догадки можно предложить имя самой Ольвии: 
иота предлога ἔνι сливается с начальной гласной, также его конечные гласные слиты, 
в результате к двум дактилям добавляется спондей. Это размер гекзаметра, что соот-

ветствует эпическо‑ионийской фрме предлога ἔνι. Отсюда возможно следующее чтение 
надписи с делением на стопы: [--καλλ]ιχό|ροις τε ἔ|[νι Ὀλβίηι ? | μὲν στεφά|νοις ? --] «‑‑ с пре-

красными хороводами в Ольвии (?) и венками (?) ‑‑». Метрика: [ ˘ ˘ | – ] ˘ ˘ | – ˘ ˘ |[ –̑ –̑ | – ˘ ˘ 
| – ˘ ]. Как видно, для полного гекзаметра надо добавить к реконструированному тексту 
дактиль в начале и усеченный дактиль в конце.

5.  Березань. На  верхней  плоскости  круглого  основания  ножки  чл.  чаши  надпись 
в две строки, бустрофедон, середина – третья четв. VI в. (рис. 11): [--φ]ίλιος Μελησίης πόμη 

36  Метрический характер этой надписи, как и другие обстоятельства, окончательно ставят крест на вычитан-
ном Ю. Г. Виноградовым dat. личного имени Ἰδανθεμι вместо моего gen. Ἰδάνō ἐμί (см. [ОХБ, 314–316, 334–335]), 
ибо с ним метрика надписи в чтении Ю. Г. Виноградова (– – ˘ ˘ – – – ˘  – ˘ ˘) «безразмерна». И. А. Макаров [2017, 
77–78], приняв его дополнение в надписи Аргота рубежа эр из Неаполя скифского Ἰδ[ανθέμι ?], напрасно не об-
ратил внимания на аргументы, указывающие на невозможность самого существования такого имени [Яйленко 
2008, 555–557; 2009, 528; ОХБ, 315–316, 334–335]. Да и без этого И. А. Макарова должна была насторожить разни-
ца во времени между датой березанской надписи – VI в. – и надписью Аргота рубежа эр (!) Включение этого 
псевдоантропонима наводит тень на его реконструкцию надписи в целом.
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-- / καί τε κάτω μῖμος ὀφρύ[ας -- ]  «‑‑ любезный от Мелесии напиток  ‑‑ и при этом актер 
опускает очи долу ‑‑» [ГК, 302–303, № 173]. Может быть, прилагательное  [φ]ίλιος отно-

сится к кубку Мелесии (например, σκύφος). По содержанию остатки текста стк. 1–2 мо-

гут быть  связаны между  собой в  том  смысле,  что  вино из кубка Мелесии было пред-

ложено актеру, который при этом что‑то изобразил движением бровей. Ср. у Агафия 
Схоластика (Anth. Graeca, V, 216, 3–4): ὅσσον ἐρύσσαι ὀφρύας, ὅσσον ἰδεῖν βλέμματι φειδομένῳ 
«опустить брови настолько, чтобы видеть скромным взглядом». Ср. и Oppianus, Cyneg. 
II,  261.  Глагол ὀφρυάζειν  «выражать что‑либо бровями»  слишком редкий,  чтобы усма-

тривать его в данной надписи, но стоит упомянуть редкое же словечко ὀφρυανασπασίδης, 
обозначающее человека, который бровями изображает презрение (LSJ,  s. v.). Μελησίης 
да πόμη – ионизмы,  потому  и  ὀφρυ(--) – какая‑либо  падежная  форма  от ионийского 
ὀφρύη «бровь», вероятно, pl. ὀφρύ[ας], – судя по TLG, в источниках эта форма наиболее 
употребительна. В его nom. и acc. ипсилон долгий, т. е. ὀφρύ[ας] заключает в себе 3 долгих 
слога. Метрическая схема надписи (без слияний гласных), стк. 1: ˘ ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – , стк. 2: – ˘ 
˘ – –  ˘ – –  [ – ]. Стк. 2  состоит из трех нисходящих иоников, из которых средний ирра-

циональный: ‑‑ καί τε κάτω μῖμος ὀφρύ[ας --], метрика: [ – ] – ˘ ˘ | – – ˘ – | – [ – ˘ ˘ ]. Посему 
и в стк. 1 ионик, но его можно получить лишь со слиянием двух соседних гласных име-

ни Μελησίης в долгий слог, также эпсилон надо счесть долгим.37 Отсюда метрика стк. 1:  
[-- | φ]ίλιος Με|λησίης πόμη |, т. е. до начала имени Με – это восходящий ионик (˘ ˘ – – ), а да-

лее иррациональный нисходящий ионик ( – –̑  ˘ – ).
6, 6а. Ольвия. Две надписи на фрагменте венчика и тулова чл. килика конца VI – на-

чала V в.  (рис. 12). № 6 на тулове: ἀμυσσὶν ἐκπιῇ  ‑‑  «да  выпьет  залпом  ‑‑»; № 6а на вен-

чике: [--]ος ὃς ἀμ[υσσὶν ἐκπιῇ, ἀ]ναγορε[ύσεται --] « ‑‑ кто выпьет залпом (вариант: ἄμ[υσσιν] 
«кубок»), тот будет объявлен ‑‑»  [ГЛБО II, с. 90–91, № 92; Русяева 2010, 37, лит.]. Выра-

жение ἀμυσσὶν (ἀμυστὶν) πιεῖν (ἐκπιεῖν) «выпить залпом» надписи 6а – устойчивое выраже-

ние, ставшее даже пословицей.38 Смысл его вполне пояснил схолиаст Лукиана: «ἀμυστίν 
значит не смыкая губ и не закрывая рта» (TLG, s. v.). Но равным образом можно читать 
и ἄμ[υσσιν] (ἄμ[υστιν]) «кубок».39 Близкий к (ἀν)αγορεύω глагол из поэтического лексикона 
ἀγοράομαι с тем же значением «объявлять» присутствует и в граффито из Пантикапея: 
[--] τοῖς Ἀπολλων[ίου φίλοις ? / οὗτος ὁ ἀρυ]τὴρ ἀγορήσε[ται -- / -- εὔπο]/τος «(e. g. кто лучший… ), 
друзьям Аполлония возвестит... эта чаша, приятная для питья» (см. выше раздел I, № 2). 
Ольвийская надпись 6 состоит из трех ямбических стоп (˘ – ˘ – ˘ – [‑‑]), несомненно, была 
по меньшей мере еще одна,  так что, как минимум, это ямбический диметр. Надпись 
6а составлена пеаническим стихом: ˘ ˘ ˘ – | ˘  – – | – ˘ ˘ ˘ | – ˘ – , во второй стопе бакхий, 

37  В поэтическом языке по требованию метра краткие гласные личного имени или названия, состоящего из 3 
и более слогов, могут считаться долгими, и наоборот, долгие краткими; кроме того, в эпическом языке даже 
и одиночная сонорная делает позицию, так что здесь по той или другой причине можно принять ε имени 
Мелесии за долгую.
38  Например, в корпусе анакреонтической поэзии: πιεῖν, πιεῖν ἀμυστί (Anacreontea, fr. 9, 2), у Еврипида (Cyclops, 
417), Аристофана (Acharn. 1229), Каллимаха (Aitia, I, 9, 11), также у Лукиана, схолиастов и др. [см. TLG, s. v. 
ἀμυστί; Metzger 1972, 166]. В конце концов оно вошло в «Сборник пословиц» Михаила Апостола (II, 62) [Corpus 
paroemiographorum  1856,  p. 280]. Пространное  разъяснение  смысла  этого  выражения  дал Свида  (s. vv.  ἀμυστὶ 
πιεῖν).
39  Полезно  разъяснение  этого  слова  Геродианом:  «ἄμυστιν  называли  чашу,  которую  надо  выпить  залпом, 
прежде чем закрыть рот» (TLG).
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в четвертой кретик. Пеаном составлены и нижеследующие № 9, 13, также боспорская 
надпись № 13. О выражении ἀμυσσὶν ἐκπιῇ см. и следующую надпись 7.

7. Ольвия. На фрагменте венчика чл. чаши остаток двухстрочной надписи, бустро-

федон, последняя треть VI в. (рис. 13): [ἄπνε]υστιν (vel [--ἀμ]υστὶν) / ἐκπιῇ υ[ -- ] « ‑‑ кто вы-

пьет залпом ‑‑» или «‑‑ кто выпьет кубок ‑‑» [ГЛБО II, с. 91, № 93]. В метрическом отноше-

нии тут часть ямбического триметра, в 1, 3, 5 стопах которого допускается спондей: – – | 
˘ – | ˘ – etc. Ср. у комика II в. до н. э. Алексиса в пьесе «Незаконнорожденный» (fr. 244 
Kock): ἀπνευστί τ’ἐκπιὼν ὡς ἄν τις ἥδιστ’ ἴσον ἴσῳ κεκραμμένον «выпив залпом к равному пре-

сладким  образом  равно  смешанное».  Подразумевается  вода,  с  которой  смешивалось 
вино в равном соотношении; не исключено, что это позволяет связать последнюю букву 
υ ольвийской надписи со словом ὕδωρ «вода». Ср. и у комика V в. Кратина (fr. 291): θεῷ 
σπείσαντ’ ἄμυστιν δεῖ πιεῖν «при возлиянии богу следует выпить залпом»; греки на пиру 
первый кубок посвящали какому‑либо божеству. Эти параллели дают некоторое пред-

ставление о возможном содержании надписи, см. и предыдущую надпись 6.
7а. Березань, раскопки Э. Р. Штерна 1908 г. По Штерну [1910а, 43], граффито на по-

ловине  донца  [чл.  чаши] VI  в.  (рис. 14).  Хранилось  в ОАМ. Надпись  обломана  слева 
и справа:

--ǀ πίνε καὶ ταχύ «‑‑ пьет и быстро» или ‑ǀ πῖνε καὶ ταχύ «‑‑ пей, да по‑быстрому!»
Призывы пить быстро нередки в числе застольных граффити алканавтов из Север-

ного Причерноморья. Роксоланы: [--] ἔκπιν ὡς τάχος «выпить как можно быстро» (см. по-

дробней о нем [ГЛБО I, 85, прим. 64]); Херсонес: ἀ[μυσ]τὶν ἐ[κπιεῖν ὡς τάχ]ος «выпить зал-

пом как можно быстро» [ОХБ, 767]; Пантикапей: [e. g. ἐκπιῆι ἀμυσ]τὶν ἀγήν̣ω̣ρ ὡς [τάχιστα] 
«да выпьет залпом отважный самым быстрым образом» (см. выше, раздел I, № 3). Узус 
прилагательного  среднего  рода  ταχύ  в  наречном  значении  обычен  (LSJ,  s. v.  ταχύς,  B, 
3). Сохранившуюся  в  начале  вертикаль,  казалось  бы,  резонно дополнить  как  [ἀμυστ]ὶ 
или  [ἄπνευστ]ι  «залпом»,  что  соответствовало  бы слову  ταχύ  «быстро»,  но  в  таком  слу-

чае ожидался бы аорист (он употреблен во всех приведенных только что примерах – и 
в эпиграфических, и у анакреонтических авторов), тогда как в березанском граффито 
глагольная основа наст. времени. Вариант с 3 лицом πίνε включает спондей и дактиль; 
в варианте с императивом πῖνε  трохей и дактиль. Поскольку надпись обломана слева 
и возможно справа, были также другие стопы.

7б. В архиве ОАМ (д. 59191) есть дневник раскопок на Березани в 1906 г., который 
вели Э. Р. Штерн и Е. Г. Кагаров. На листе 26 приведен маюскулярный текст трехстроч-

ного граффито (рис. 15): ⎿ˈΟΣΤΕΣΡΑΣ .ΩУ | ΜΩΝΟΣΠΑΙΣ˙ΠΕΙ | ΔΑΙΗΣ ∃Ι. По письму это 
последняя четв. VI – первая четв. V в. Кроме этих маюскул никакой другой информации 
нет. Стк. 2–3 выдают в нем застольную надпись, так что сделана она должна быть, как 
положено записям такого рода, на стенке или, что реже, на донце чаши. В ΜΩΝΟΣΠΑΙΣ˙ 
стк. 2  вполне  читаемо  слово παῖς,  которому резонно предшествует  патронимик:  [e.  g. 
Ἀρτέ]μωνος παῖς «сын Артемона». Буквы ΠΕΙ конца стк. 2 сочетаются с буквами ∃Ι начала 
стк. 3, которые начертаны бустрофедоном, в императив πεῖν̣ε «пей» (принимаем началь-

ную вертикаль стк. 3 за остаток Ν). Начертав две первые буквы стк. 3 бустрофедоном, 
автор  граффито  закончил  его  словом  δαΐης  «познания»  (gen.),  которое написал  слева 
направо, как и предыдущие стк. 1–2. После слова παῖς поставлен колон, указывающий 
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на завершение  этого  периода фразы;  соответственно,  два  последних  слова  πεῖν̣ε δαΐης 
составляют самостоятельный ее период. Итак, стк. 2–3 означают:  [e. g. Ἀρτέ]μωνος παῖς∙ 
πεῖν̣ε δαΐης «сын Артемона, пей умело». Отсюда стк. 1 должна пониматься в том же за-

стольном ключе. Очевидно, что⎿ – остаток Е, после него вверху строки показан остаток 
вертикали – скорее всего иоты, так что в целом тут можно усмотреть ‑ε̣[ι]ος, вероятно, 
окончание прилагательного. Далее читаем: τ᾽ ἓς ρᾶ σ[υν]ωχ̣[α|δόν τε --] «и лей легко да не-

прерывно»40. Тут ключевое слово ἕς – 2 лицо sg. imper. aor. глагола ἵημι, у которого много 
значений, но к застольной надписи о винопитии наиболее подходящий смысл, полага-

ем, «лить». Текст граффито в целом: ‑‑ε̣[ι]ος τ᾽ ἓς ρᾶ σ[υν]ωχ̣[α|δόν τ’, e. g. Ἀρτέ]μωνος παῖς∙ 
πεῖ|ν̣ε δαΐης «‑‑ и лей легко да непрерывно, сын Артемона, пей умело». Слово δάϊος «гу-

бительный, враждебный» поэтическое, у него есть и значение «умелый» (Anth. Planu-

dea, IV, 119 – эпиграмматист III в. до н. э. Посидипп). Об умелости в питье вина пишет 
Платон младший,  эпиграмматист V–IV в. до н. э.,  требуя, чтоб Дионис ἢ νήφειν πείσει 
μ’ ἢ μαθέτω μεθύειν «либо к трезвости склонил, либо пусть наставит меня винопитию» 
(Anth.  Graeca,  IX,  748).  Синтаксически  предложение  πεῖν̣ε δαΐης  состоит  из сказуемого 
и определения, которое выражается наречиями, чаще прилагательными, порой в на-

речном  значении  (напр. Κῦρος ἦλθε ταχύς  «Кир  пришел  скоро»  (дословно  «скорым»), 
δέομαί σου πρώτου «нуждаюсь в тебе прежде всего» [Нидерле 1880, 18–19]); при глаголах 
«есть», «пить» наряду с винительным употребляется и род. падеж, он же при прилага-

тельных, выражающих знание, умение, опытность [Ib., 52–53]. На стихотворный харак-

тер березанского граффито указывает также поэтическая форма наречия σ[υν]ωχ̣[αδόν], 
употребленная вместо обычной συνοχ̣ηδόν. Ввиду плохой сохранности текста говорить 
о размере можно с оговоркой. Если принять ипсилон наречия σ[υν]ωχ̣[αδόν] за долгий 
слог (а это возможно и перед одиночной плавной), то текст до конца составит 3 ионика; 
до этого слова он состоит из 1–2 спондеев (в --ε̣[ι]ος τ᾽ можно насчитать два долгих слога 
или, если счесть гласные --ε̣[ι]ος слитными, один). При неслитном --ε̣[ι]ος текст с делени-

ем на стопы таков: --ε̣[ι]ος | τ᾽ ἓς ρᾶ | σ[υν]ωχ̣[αδόν τ’ |3, e. g. Ἀρτέ]μωνος | παῖς∙ πεῖν̣ε δαΐης, ме-

трика: – – | – – | – – ˘ – | – – ˘ – ̑ , т. е. 2 спондея и 3 восходящих иррациональных ионика.
7в. Под венчиком ионийской чаши середины VI в. надпись, обломана слева и спра-

ва  (рис. 15а):  --μαίνεσθα[ι] καὶ ἐρᾶν-- «-- безумствовать и любить  ‑‑». По Тохтасьеву, «ка-

жется, стихотворная надпись (ямбы?)» [Борисфен, 2005, № 267]. Не «кажется», а точно 
стихотворная (но не ямбы), ибо это вариация на тему известного застольного сколиона 
(Carmina convivalia, 456 Page): σύν μοι πῖνε, συνήβα, συνέρα, συστεφανηφόρει, σύν μοι μαινομένῳ 
μαίνεο  «пей  со мной, шуми  со мной,  вместе люби,  вместе носи  венок,  со мною безум-

ствующим безумствуй!» Его дважды привел Афиней, также Евстафий, есть вариации 
у Менандра; по имеющимся литературным данным (TLG) можно заключить, что в ко-

нечном счете  стих восходит к поэтессе V в. Праксилле из Сикиона.41 Отзвук его при-

сутствует и в пантикапейском стихотворном граффито с его μαίνηι (см. выше раздел I, 
№ 1). Березанское граффито удревняет эту тему и вводит в круг ионийской застольной 

40  Тут τ᾽ относится к глаголу ἕς, так что ему должен предшествовать в утраченном тексте начала стк. 1 еще 
один глагол.
41  У Праксиллы с конечным σύν μοι σωφρόνει «со мною мудрствуй». В вариантах этого сколиона есть также 
конечное σώφρονι σωφρόνει «с мудрым мудрствуй», σὺν Ὁμήρου σωφρόνει «с Гомером мудрствуй».
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поэзии. Отсюда не случаен его стихотворный размер – ионик: --μαί|νεσθα[ι] καὶ ἐρᾶν |-- ; 
тут 5 долгих слогов и 1 краткий (– | – – ˘ – |), это нисходящий иррациональный ионик. 
Долгий  слог  μαί  принадлежит  предшествующей  стопе – им  завершался  нисходящий 
иррациональный ионик, либо восходящий.

8. Ольвия. Фрагмент венчика чл. чаши, V в. (рис. 16): ἀπο<α>πίπλῃ «наполняй до кра-

ев!»  [ГЛБО  II,  с.  91–92, № 94]; ἀποπίπλημι – поэтический эквивалент  глагола ἀποπίμπλημι 
«наполнять» [LSJ, s. v.]. Видимо, восходящий ионик: ˘ ˘ – – | ˘ .

9. Ольвия. На фрагменте основания большого кратера снизу надпись ок. середины 
V в., в две строки (рис. 17): Ἀναγόρηςˑ / Ἀναγόρῃ □ ἦι ποτε «кратер Анагоры; у Анагоры, 
о,  пусть  будет,  наконец!»  [Толстой  1953,  15].42 Примечателен  квадратик  после  датива 
имени Анагоры. В одной ранней надписи он служит знаком препинания  [Roehl  1882, 
12, № 42], в позднейшее время обозначал драхму [Avi-Yonah 1940, 114], но эти значения 
мало подходят к контексту нашей надписи. Есть еще одна сфера узуса – в раннем атти-

ческом алфавите квадратную форму имели омикрон да омега43. Очень предположитель-

но можно счесть, что и в ольвийской надписи омега – возглас w[ «о!» или «ой!», он вполне 
согласуется с эмфатическим по характеру наречием ποτέ «наконец!» (тут омикрон рез-
чик написал в обычной форме)44. Жаль Анагору – «трудилась» почти задаром: кратер 
не первой свежести, на нем выщерблина от упомянутого квадрата, и буква П пришлась 
на круглый скол. Любопытен вопрос: кто же сделал надпись – некий даритель или сама 
Анагора; на последнее указывает форма род. падежа Ἀναγόρης – самый обычный способ 
обозначения имени собственника (это так наз. владельческие надписи, и располагают-

ся они как раз на доньях сосудов)45. Заполучив кратер, женщина не только обозначила 
его принадлежность себе – Ἀναγόρης «кратер Анагоры», но и припиской выразила свое 
удовлетворение, что он, наконец, достался ей. Вопрос о ее общественном статусе вряд 
ли дискуссионен. Прекрасно знавший образы греческой литературы И. И. Толстой с ос-
нованием аттестовал ее гетерой (правда, он расчувствовался по‑стариковски: она у него 
и флейтистка  и  красавица).  Он  не  объяснил  почему,  а  мы  отметим,  что,  во‑первых, 

42  Здесь ἦι «пусть будет» – 3‑е лицо sg. conj. praes. глагола εἶναι «быть». Но может быть также 3‑е л. sg. conj. aor. 
act. или 2‑е л. sg. conj. aor. med. глагола ἵημι «посылать» (act.), «лить, изливать» (med.). Ср. застольную надпись 
V в. из Нимфея εὐθυμίης ἵε (= ἵει) μιν κύλιξ «килик радости, излейся» (выше, раздел I, № 7), где глагол ἵημι – «по-
сылать», о жидкостях «лить, изливать» – дан в императивной форме 2‑го лица ἵει (с обычным для ионийского 
письма написанием ει через ε, т. е. ἵε). Чтение И. И. Толстого: Ἀναγόρης. Ἀναγόρηι ποτέ(ον) «Анагоры. Анагоре 
пить». Кабинетный филолог (и замечательный филолог), волей случая приставленный к эпиграфике, Иван 
Иванович Толстой проигнорировал часть текста – ἦ, и напрасно дополнил текст – ποτέ(ον). Из его коммента-
рия мы узнаем и о другом напрасном чтении – Е. М. Придика, который не только дважды переиначил кри-
стально ясное женское имя Анагоры в [Ф]анагора, но и придумал оставшееся ему неясным слово ἠίποτε.
43  Например,  в  только  что  опубликованной  группе наскальных  эротических надписей на холме Баракко/
Капсало в аттическом деме Вари‑Вули со словами βινεῖν «яти» (в сексуальном смысле) и καταπύγων «поятый / 
поятая в зад» (образец: Τελέσιος βενε҄ται □ [.] ΚΑΔΙ □ [--]Ф[--] «Телесий поял в зад имярека») [Langdon 2016, № 16 
и fig. 2 ff.]. Датируются они VI–V вв., все исполнены старым аттическим алфавитом (т. е. не имеют специаль-
ных букв для долгих гласных), лишь в одной (Νέβρος καταπύγων «Небр поятый») написана омега, но омикрон 
круглый, не квадратный [Ib. № 12 и fig. 24–25].
44  Если это так, даритель кубка гетере не ольвиец, а заезжий гость, скорее всего из Аттики.
45  Что Ἀναγόρης – род. падеж жен. имени Ἀναγόρη, было ясно уже И. И. Толстому. Тем не менее, не знавшие 
русского языка авторы LGPN [IV, р. 23] увидели тут мужское имя Ἀναγόρης (они привели и жен. форму Ἀναγόρη 
со ссылкой на SEG XXX, 946, где Г. Михаилов изложил мое чтение в ГЛБО II, с. 93, № 97, а я повторил чтение 
имени И. И. Толстым). В Ионии лишь один раз засвидетельствовано мужское имя Ἀναγόρας [LGPN V A, p. 29] 
(Колофон, конец IV в. до н. э.), есть оно и на островах Эгеиды, судя по LGPN I, но женского Анагора там нет.
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в застольных надписях жены фигурируют крайне редко, тем более у ионийцев, которые 
в отличие от лакедемонян держали своих женщин за домашними дверями. Во‑вторых, 
это не имя – его практически нет в LGPN, а прозвище (вообще гетеры были известны 
не под своими личными именами, а под прозвищами [Hirzel 1927, 70–80; Яйленко 2010, 
187–188]); значение его – «возвещающая, выступающая с речью» (к *ἀναγοράομαι), подхо-

дящее для гетеры, иные из которых были распорядительницами пиров.46 Теперь обра-

тимся к просодии. Прозвище Ἀναγόρη не только произведено от поэтического глагола 
(ἀγοράομαι  с приставкой ἀν‑), но и само по себе поэтическое – составляет пеаническую 
стопу (˘ ˘ ˘ –), и примечательно, что дальнейший текст ἦι ποτε тоже образует ее, но в про-

тивоположной последовательности слогов (– ˘ ˘ ˘);47 такое сочетание представлено в бос-
порской надписи № 13 (выше, раздел I), так что и ольвийское граффито определенно 
стихотворное (пеаническим размером составлены и ольвийские надписи № 6а, 13). Коль 
мы имеем тут дело с поэтической надписью, и поскольку прозвище Анагора редчайшее 
да поэтическое, уместно вспомнить, что из справки Свиды (s. n. Σαπφώ) мы знаем еще 
одну Анагору, и она как раз милетянка, ученица великой Псапфы (так Сафо именова-

ла себя по‑эолийски). Поскольку имя этой милетянки писалось не по‑ионийски с этой 
на конце (Ἀναγόρη), как у ольвийской Анагоры, но с концевой альфой (Ἀναγόρα), то она 
скорее  эолянка, и  судя по сказанному о прозвище Анагора,  тоже  гетера,  устроившая 
в Милете свою судьбу. Как бы там ни было, поскольку милетская Анагора была извест-

ной поэтессой, а надпись ольвийской Анагоры стихотворная, и прозвище ее поэтиче-

ское, да и Ольвия выселок Милета,  очень вероятно, что ольвийская  гетера,  склонная 
к  версификации,  получила  прозвище  по слагательнице  стихов  из Милета,  жившей 
за полтора столетия до нее48. Имена знаменитых гетер «подхватывали», так сказать, ря-

довые жрицы любви; например, имя подруги Перикла милетянки Аспазии присвои-

ли себе и другие гетеры [Pape, Benseler, 1884, S. 160], на Сицилии «трудилась» местная 
Фрина,49  воспринявшая прозвище знаменитой подруги скульптора Праксителя, с ко-

торой он изваял свою Афродиту; иных Фрин упоминают Асклепиад, Гораций, Федор 
Продром [Pape, Benseler 1884, 1650]. Был целый отряд гетер по имени Δημώ50.

46  Самое время вспомнить стих 27 моего тезки и любимца от младых ногтей Гая Валерия Катулла  (стк. 1–4 
в переложении А. С. Пушкина): «пьяной горечью Фалерна / чашу мне наполни, мальчик, / так Постумия 
велела / председательница оргий». Стк. 3–4 дословно: ut lex Postumiae iubet magistrae / ebria acina ebriosioris 
«ибо так велит пьяное повеление распорядительницы пира Постумии, / которое пьянее сочных виноградных 
ягод».
47  Не берем в расчет сомнительное понимание квадратика в качестве омеги.
48  Прочувствованный гимн любви гетер пропел Пиндар в энкомии Ксенофонту Коринфскому (fr. 122 Snell): 
«Девицы о многих гостях, /  служительницы богини Зова, /  ... / мыслью уносясь / к небесной Афродите, 
матери любви, / и она вам дарует, юные, / нежный плод ваших лет / обирать без упрека с любвеобильного 
ложа / ... / о, владычица Кипра, / сюда, в твою сень, / сточленный сонм юных женщин для пастьбы / вводит 
Ксенофонт, / радуясь о исполнении своих обетов» (пер. М. Л. Гаспарова). Коринфянин Ксенофонт, которому 
посвящена Олимпийская ода ХIII, дал обет посвятить за победу в храм Афродиты 100 (по другой версии 50) 
гетер; он победил в стадии и пентатлоне.
49  Надпись на скифосе из Монтанья ди Мардзо [Manganaro 1996, 135]: τοῦτον τὸν σκύθον Πόρϙος ἀποδίδōτι ἐς τὸν 
θίασον το҇ν π[οτᾶ]ν· αἰ δὲ φίλε Φρύναν, οὐκ ἄλλος κ’ἄγε· hο δὲ γράπσας τὸν ἀν(α)νέμο(ν)τα πυγίξει «этот скифос Порк от-
даст сообществу пьющих; ежели кто‑либо возлюбит Фрину, пусть другой ее не уведет; а тот, кто написал это, 
читающего отымеет в зад» (Фрина, без сомнения, гетера).
50  Первая, известная нам и наиболее популярная, афинянка Демо, возлюбленная Антигона и Деметрия По-
лиоркета. По Плутарху,  захватив Афины, Деметрий  распутничал  «со  всеми  известными проститутками», 
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10. Березань. На дне чл. чаши первой пол. V в.  снаружи написано имя владельца 
(«чаша Аполлофана»), на венчике (рис. 18): φάς, ἀήτō [--] «сказав, порыва ветра ‑‑» [ГК, 
300–301, № 167]). Слово ἀήτης поэтическое (Ilias, XV, 626; поздние эпики и др.). Возмож-

ный размер – восходящий иррациональный ионик: – ˇ – –. Хотя не исключено и чтение 
gen. part. aor. φάσαντο[ς] «сказавшего ‑‑», оно маловероятно, ибо в таком случае придется 
принять пятую букву за N‑оборотное, которое изредка встречается в надписях разно-

го  типа – на  амулетах и  других магических надписях  [Яйленко  2005,  513, № 11;  с.  514, 
№ 16, 16а], в эпитафиях [IOSPE I2 229; ОХБ, 631], в имени владельца блюда IV в. до н. э. 
Κοσõ  (сигма  оборотная; КМГ, инв. № 25,  старый  146),  в  ученических  алфавитных ря-

дах [Яйленко 1988, 55, рис. 7, 16; ГК, с. 305, № 179], также в березанской застольной над-

писи‑возгласе позднего VI в. на скифосе εὐαί  с ε‑оборотным [ГК, 303, № 174]. Обычно 
обратное написание употребляется в магических целях, а в ученических упражнениях 
по незнанию. 

11. Ольвия. На венчике фрагмента чл. килика двухстрочная надпись второй пол. 
V  в.  (рис. 19):  [ἐκπιών με] Πολυκρά[της / --εὐ]θυμήσεται  «выпив меня, Поликрат  ‑‑  развесе-

лится /  возрадуется»  [Толстой  1953,  18, № 15].  Вполне убедительно мнение издателя, 
что  Поликрат  развеселится  после  выпивки,  поэтому  его  восстановление  по смыслу 
очень хорошее, как и дополнение буквы ε по сохранившейся перед именем горизон-

тали – [πιών μ]ε (у Толстого πιών, по смыслу добавляем предлог – ἐκπιών, усиливающий 
законченность действия). Глагол εὐθυμεῖν  «радоваться,  веселиться» употребителен и в 
поэзии (Софокл, Еврипид, Феокрит etc.), и в прозе. Есть аналоги ольвийской надписи 
среди застольных граффити Боспора: [e. g. ὁ δεῖνα ἐκπιών] μεν εὐθυμή(σ)ε(τ)α[ι] «воистину, 
выпив, имярек возрадуется»; в застольной надписи V в. из Нимфея фигурирует «килик 
радости» – εὐθυμίης κύλιξ, по содержанию она застольная, и стихотворная – включает два 
нисходящих иррациональных ионика: – – ˇ – | – – ˇ – (см. выше раздел I, № 11 и Засто-
лье, № 8). Соответственно, и в ольвийской надписи можно усмотреть тот же ионик; это 
могло стимулироваться тем обстоятельством, что само имя Πολυκράτης являет собой вос-
ходящий ионик (ср. выше № 9: имя Анагора, заключающее в себе пеаническую стопу). 
В стк. 1 восходящий ионик: [ ‑‑ ] ˇ ˇ – – |, в стк. 2 иррациональный нисходящий ионик: 
[‑‑] – | – –  ˇ  –. В  следующей надписи № 12 подобный размер, но в обратном порядке, 
присутствует там и нечто радостное.

12. Березань. На фрагменте круглого основания ножки чл. сосуда конца VI в. трех-

строчная надпись (рис. 20, 20а): [--]ρ̣η̣ Νικοσθ̣[ένης / -- φιλί]ης ἱλαρ̣[ῶς / -- ? ἀ]ψίς «такой-то (т. 
е. женское имя в дат. падеже) Никосфен -- любви с радостью ‑‑ сеть» [ГЛБО I, с. 93, № 27]. Над-

пись была многословная – шла по кругу в 3 оборота (см. такую же ниже, № 16, и еще три 
из Пантикапея и Гермонассы, – выше раздел I, № 1, 2, 13), сохранилась небольшая часть 
текста. В нем определенно читаются лишь мужское имя Никосфен и нечто радостное: 

в числе которых и Демо; последняя была настолько популярна, что на равных спорила со знаменитой гетерой 
Лаидой (Plut. Dem. Pol. 24, 27). По ней или по смыслу имени Δημώ (согласно Гесихию, это то же, что и δημόσια 
«народная», т. е. принадлежащая всем) так прозывался ряд гетер. Поэт II–I в. до н. э. Мелеагр воспевает свою 
любовницу Демо (Anth. Graeca, V, 172, 173, 197). Поэт I в. до н. э. Филодем похваляется четырьмя подругами 
по имени Демо, причем происходили они из разных мест – из Арголиды, с Самоса, Пафоса, Наксоса (Anth. 
Graeca, V, 115). Даже у поэта VI в. н. э. Павла Силенциария была возлюбленная Демо (Anth. Graeca, V, 244). См. 
общий их список [Pape, Benseler 1884, 294].
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ἱλαρ̣--. Судя по застольным надписям, радость на пиру доставляют вино, женщины (увы, 
и мальчики, – см. ниже, № 18 и § 4 b; также Застолье, приложение), сочинение непосред-

ственно тут же скандировавшихся застольных стишков – scolia. Самое простое решение 
(конечно, предположительное) – видеть в буквах -ρη̣̣ окончание nom. или dat. женского 
имени (принимаем dat.), вроде Ἀναγόρη надписи № 9 (таких имен немало [Hansen 1958, 
61–62]). Если это так, в стк. 2 можно дополнить [--φιλί]ης ἱλαρ̣[ῶς] «‑‑ любви с радостью». 
Слов на [--]ψις немного; раньше мы дополнили [--μέμ]ψις «упрек» – «Анагоре Никосфен 
с радостью дарит в ответ на (?) упрек». Однако по смыслу при  [φιλί]ης «любви» лучше 
подходит  [? ἁ]ψίς  «дуга,  колесо,  сеть»  (конечно,  с  ионийской  псилозой – [ἀ]ψίς):  «люб-
ви – сеть / колесо». В таком случае суть надписи заключается в том, что Никосфен рад 
попасть в  сети  (или под колесо) любви Анагоры  (или наоборот – Анагора набросила 
сеть любви на Никосфена); ожидаемый глагол со смыслом «попасть в сети» – ἁλίσκομαι 
(как в Ilias, V, 487), либо ἐμπίπτω, αἱρέω. К примеру, у поэта любви Мелеагра Эрот расстав-

ляет сети душам влюбленных – ψυχαῖς τίθησι λίνα (Anth. Graeca, V, 177, стк. 8); тут лишь 
то отличие, что упомянуты сети из льняных веревок – λίνα. Многословные застольные 
надписи,  как  правило,  стихотворные, – таковы  нижеследующая  надпись  № 16,  тоже 
идущая по кругу в 3 оборота, также обе упомянутые надписи из Пантикапея, таковой 
должна быть и эта. Ее метрика в  стк. 1:  [‑‑] – | – –  ˇ – |,  стк. 2:  ˇ  ˇ – – |  ˇ  ˇ – [–],  стк. 3  [ˇ 
ˇ] – –, т. е. в стк. 1 иррациональный нисходящий ионик, в стк. 2–3 восходящий ионик. 
Ср. обратную просодию надписи № 11: в стк. 1 восходящий ионик, в стк. 2 нисходящий 
иррациональный ионик. Имена мужчины и, возможно, возлюбленной женщины фигу-

рируют также в следующей надписи. 
13. Ольвия. На круглом основании чл. килика надпись конца V или первой четвер-

ти  IV  в.,  идет  вкруговую,  в  полтора  оборота  (рис. 21,  21а).  Текст и  перевод издателя, 
З. А. Билимович [1958, 83]: Ἀκτιγαίο(υ) ψυχὴ ἡ κύλιξ (εἰμὶ) σῶς ἡδεῖα ἡδύποτος «Килик – душа 
Актигая, целый, приятный, сладкий для питья». Л. Дюбуа убрал ненужную вставку из-
дательницы (εἰμὶ), но странным образом сделал свою в переводе (moi je suis), его текст: 
Ἀκτιγαίō ψυχή, ἡ κύλιξ σῶς, ἡδεῖα, ἡδύπ<ο>τος «душа Актигая, (по мне) кубок целый, при-

ятный, сладкий для питья». Он указал на неожиданность метафоры – душа как килик, 
и  как  филолог  задался  археологическим  вопросом – были  ли килики  этого  типа  на-

столько хрупки, что автору ее пришлось особо отметить его целостность – σῶς ? [Dubois 
1996, 72–73]51. 

Надпись весьма индивидуальна, коль автор ведет речь о душе, поэтому однознач-

но понять ее трудно. На первый взгляд, она может быть банальной записью человека, 
склонного к выпивке: чаша с вином – это его душа, т. е. Ἀκτιγαίō ψυχὴ ἡ κύλιξ σῶς, ἡδεῖα, 
ἡδύπ(ο)τος «душа Актигая – этот килик целый, приятный, сладкий для питья». Проил-

люстрировать  такого  рода  сентенцию  можно  близкими  по смыслу  высказываниями. 
Например, Афиней  (VIII,  336d) поведал о неком Бакхиде,  якобы жившем во времена 
Сарданапала,  т.  е.  в VII  в.,  который написал на своем надгробии:  πιὲν φαγὲν καὶ πάντα 

51  Он также точно указал на негреческий характер имени Актигай; попытка А. С. Русяевой [2010, 21] усмо-
треть в нем комбинацию греческих слов ἀκτίς «луч», также «слава, сияние», и γαῖος, производное от γῆ «зем-
ля, страна, край», наивна, так как у ἀκτίς основа ἀκτίν‑, она, как положено, и участвует в словопроизводстве: 
ἀκτινοφόρος и пр. 
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τᾷ ψυχᾷ δῶμεν «пить‑есть и все, что угодно душе, я дал»52. Это может быть и более тонкая 
игра смыслов, как у эпиграмматика II–I в. до н. э. Мелеагра, который уподобляет свою 
душу испитой чаше с вином: «винная чаша (σκύφος) ликует и хвалится тем, что приник-

ли / к ней Зенофилы уста, сладкий источник речей; / чаша счастливая, если б, сомкнув 
свои губы с моими, / милая разом одним выпила душу мою (ἀπνευστὶ ψυχὰν τὰν ἐν ἐμοὶ 
προπίοι)» (Anth. Graeca, V, 171, пер. Л. В. Блуменау). Однако в ольвийской надписи при-

влекают внимание два «сладких» эпитета чаши (основа ἡδ‑), что для пьющего мужчины 
вряд ли уместно, да и не пьющего тоже  (в «мужских» надписях, как в № 14 – ἡδύποτος 
κύλιξ, тоже бывает «сладкий» эпитет, но по разу). Эти «сладости» чаши понятны, если 
речь идет о женщине. На наш взгляд, уместней предположить, что тут имеется в виду 
имя женщины, Ψυχή, или, лучше сказать, обращение к женщине как «Душе». Женское 
имя Ψυχή употребительно в Греции (напр. [Pape, Benseler 1884, 1700]), и в Северном При-

черноморье – на Боспоре его десяток [КБН, с. 909], есть в Херсонесе [IOSPE I2 523], так 
что может быть и в Ольвии. В таком случае надпись подарочная, ср. надпись на свинцо-

вом зеркале из Херсонеса: τῆς καλῆς τὰ καλὰ πάντα∙ Ψυχὴ καλή «у прекрасной женщины все 
прекрасно; Психея прекрасная».53 Однако Ψυχή как женское имя позднее, идет со II в. 
до н. э. Правда, на геммах Психея изображалась уже с III в. до н. э., а комплекс народных 
представлений о Психее,  изложенный Апулеем  в  книгах  4–6  «Метаморфоз»,  специа-

листы относят к V–IV вв. до н. э., так что имя существовало и в V–III вв. Это возможный 
базис для удревнения узуса данного имени, но он не достаточен, так что скорее следует 
усматривать в ΨΥΧΗ надписи обозначение женщины как «Души». У поэтов ψυχή вы-

ступает аналогом человека; например, у Еврипида Беллерофонт говорит: σπεῦδ’ ὦ ψυχή 
«спеши, о душа», – о себе или Авге (fr. 308, 1); у Еврипида же Алкестида говорит, что 
отдала за мужа часть своей души (τῆς ἐμῆς ψυχῆς «моей души») и еще могла бы жить, тут 
очевидным образом душа выступает равной ее ипостасью  (Alcestis,  282–284). Видимо, 
так и в ольвийской надписи ΨΥΧΗ выступает ипостасью, аналогом женщины. Можно 
предположить также, что основанием для появления уже в V в. обозначения женщины 
словом или прозвищем Ψυχή послужило побочное значение слова ψυχή – «бабочка», из-
вестное Аристотелю54. Оно вполне подходящее для гетеры, тем более, что слово ψυχή как 
«душа» употреблялось и метонимически – для игры слов с Ψυχή как женским именем55. 
Таким образом, надпись на ольвийском килике гласит: 

52  В инфинитивах πιὲν φαγέν дифтонг ει передан через ε вследствие монофтонгизации, которая представлена 
единичными примерами в III в., но хорошо документирована со II до н. э. [Mayser 1923, 67–71], так что надпись 
Бакхида не ранее этого времени.
53  Зеркало найдено в 1892 г., упоминает Е. М. Придик в подготовительных материалах к корпусу малой эпи-
графики Северного Причерноморья (Архив Ин‑та мат. культуры, Петербург, Фонд 33, дело 56). Придик чи-
тал ψυχή «душа», привел и надпись на свинцовом зеркале из коллекции Суручана: τῇ καλῇ πάντα πρέπει ἀγοράσαι 
τὰ καλά «прекрасной женщине пристойно покупать все прекрасное». Как видно, выражение τῆς καλῆς τὰ καλὰ 
πάντα формульное для этих изделий. В русской традиции греческое имя Ψυχή передается как Психея.
54  De anima, 405 b 29 (также у Теофраста, Плутарха, см. LSJ, s. v. ψυχή, VI, 1). Это связано с представлениями 
древнейших греков, что умершего человека покидает его душа (частое у Гомера), по причине чего она изо-
бражалась в виде птицы или бабочки [Лосев 1957, 41, 43].
55  Сын Катона‑младшего Порций  гостил  у  своего  гостеприимца  царского  рода Марфадата  в Каппадокии 
и завел шашни с его молодой красивой женой по имени Ψυχή, что дало повод для шуток и насмешек, обыгры-
вавших ее имя и слово ψυχή «душа»: «Порций и Марфадат – два друга, а душа одна (ψυχὴ μία)», «Благороден 
и знатен Порций – он имеет царскую душу (βασιλικὴν ψυχὴν ἔχει)» (Plut. Cato Minor, 73).
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Ἀκτιγαίō Ψυχῇ ἡ κύλιξ σῶς, ἡδεῖα, ἡδύπ(ο)τος 
«от Актигая Психее / Душке этот килик целый, приятный, сладкий для питья».56 
Поскольку надпись сделана на кубке для питья вина, она застольная, по смыслу мо-

жет быть и подарочной (такова и нижеследующая надпись № 16). Как сказано, из жен-

щин в мужском застолье принимали участие только гетеры (у ионийцев женщины дер-

жались дома взаперти), так что Актигай принес килик в дар своей любовнице. Скорее 
всего в его надписи подразумевается общеупотребительный у древних греков на пиру 
обычай  принять  от возлюбленного  или  возлюбленной  чашу  с  вином  и  пригубить 
ее именно в том месте, где он или она коснулись ее губами. Именно об этом ведет речь 
Мелеагр в цитированном стихотворении, предлагая ей поцелуем выпить его душу вме-

сте с вином в чаше. Этот же троп использует и философ Платон, педофил по совмести-

тельству, в контексте своих идей о переселении душ: τὴν ψυχὴν, Ἀγάθωνα φιλῶν, ἐπὶ χείλεσιν 
ἔσχον «Агафона целуя, я обрел его душу на своих устах» (Anth. Graeca, V, 78). Греческая 
эпиграмматика всех эпох полна образцами искренней любви мужчины и гетеры. Тот 
же Мелеагр  страстно любил  свою Зенофилу,  воспевал  ее на разные лады  в  13  стихах 
(Anth. Graeca, V, 139, 140, 144, 149, 151, 152, 171, 174, 175, 177, 178, 195, 196).57 Так и Актигай 
мог любить свою Психею! Пригубив килик с вином и начертав на нем данную надпись, 
он передал его возлюбленной женщине. Приведем в этой связи удивительные строки 
Аполлона Григорьева с образом любимой женщины как части его души: «тому, кто раз 
встречался с половиной / своей души, – иной не отыскать»58.

Спустимся  с  небес  возвышенного  и  перейдем  к  метрике. Ю. Г. Виноградов,  при-

держиваясь  текста  издателя,  подметил  ее стихотворный  характер – дистих,  вклю-

чающий  каталектический  пеонический  тетраметр  и  «некую  трохеическую  схе-

му»: – ˇ – | – ˇ – | – ˇ – | – – – ˇ  | – ˇ  | – ˇ  [Vinogradov  1997,  391].  Однако  его  метрика 
ошибочна  во второй  стопе – здесь  не может  быть  краткого  слога,  ибо  ипсилон  в ψυχή 
долгий;  исчезли  из его  схемы  и  два  слога  π(ο)τος59.  На  наш  взгляд,  индикатором  ме-

трики  выступает последнее  слово надписи ἡδύπ(ο)τος,  дающее пеаническую  стопу: – ˇ 
ˇ  ˇ, поэтому ее же следует усматривать и в имени Актигая: Ἀκτιγαίō, метрически – ˇ  ˇ  ˇ 
(дифтонг αι перед гласной краток; по правилу варьирования кратких и долгих слогов 
в имени, состоящем из трех и более стоп, ō тут тоже идет за краткую). В целом членение 

56  Раньше  в  русском  женском  ономастиконе  широко  употреблялись  ласкательно‑уменьшительные  имена 
Дýша, Душáнька, Душáня и т. д., но теперь в узусе лишь Дýшечка, Дýшка [Петровский 1966, 282], последнее 
и вставляем в перевод. Хотя они производные от имени Евдокия (εὐδοκία «благоволение»), но явным образом 
образованы под  воздействием  слова  «душа»,  так  как  все  остальные многочисленные  гипокористики Евдо-
кии – Дóня, Дóся, Дýня, Евдýша, Авдóтья, Авдóша и мн. др. [Ib., с. 102] – такого воздействия не показывают, 
давая созвучные Евдокии инварианты.
57  Перевод  половины из них  см.  в  кн.  [Греческая  эпиграмма,  1960,  162–164].  Сначала Мелеагр  был  сильно 
влюблен в Гелиодору, изливал свои чувства к ней во многих радостных стихах, но она умерла молодой, и он 
горестно воспел ее утрату в проникновенных стихах. Потом Мелеагр отчаянно полюбил Зенофилу, та пона-
чалу была замужем, но, видимо, после адюльтера с поэтом обрела статус гетеры, их долгий роман, как и все 
в жизни, закончился разрывом, судя по замелькавшим в его стихах именам других любовниц – Демо, Тимо 
и прочим  (см. их переводы  [Греческая эпиграмма,  1960,  157–167]). Таким образом,  в  эпиграммах Мелеагра 
изложена реальная история его чувственной жизни.
58  Аполлон Григорьев. Избранные произведения. Л. 1959, с. 159, стихотворение 1857 г.
59  Виноградов сохранил написание подлинника ἡδύπυτος, но напрасно, – это очевидное механическое повто-
рение первого ипсилона. Перевода он не дал, так что его ударение ψύχη ошибка или опечатка.
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на стопы (пеан насчитывает 5 мор) таково: Ἀκτιγαίō | Ψυχῇ ἡ κύ|λιξ σῶς |, ἡδεῖα,| ἡδύπ(ο)τος, 
метрика: – ˇ ˇ ˇ | – –̑  ˇ | – || – |3 – – ˇ | – ˇ ˇ ˇ 60. Размер – пеанический тетраметр со встав-

ным спондеем; пеан в первой и последней стопах, взаимозаменяемый с ним антибакхий 
во второй и четвертой; пеан и антибакхий равномерно разделены спондеем посереди-

не, в третьей стопе, тут и цезура. В композиции стиха греки ценили симметричность. 
Точно так же в сапфической строфе, состоящей из 4 хореев, дактиль разделяет строку 
на две равные половины (– ̌  – ˇ | – ˇ ̌  | – ˇ – ˇ ). В ольвийской надписи спондей со своими 
четными четырьмя морами симметрично уравновешивает нечетные по числу мор пеан 
и антибакхий в двух первых стопах, также антибакхий и пеан в двух последних. Отсюда 
стиху в целом свойственна гармоничная симметричная композиция: пеан + антибак-

хий – спондей – антибакхий + пеан (П – А – С – А – П). Это обычный прием: например, 
в ямбическом триметре спондей допускается в нечетных стопах (Eurip. Troades, 494 etc. 
), так и в пеаническом стихе Актигая он в третьей стопе. 

14.  Ольвия.  Застольная  надпись  на венчике  чл.  килика  V  в.,  с  разбивкой  на сто-

пы (рис. 22): ἡδύπο|τος κύλιξ | εἰμὶ φί|λη πίν|οντι τὸν | οἶνον  «я приятный килик, любезный 
пьющему это вино». Граффито издал Э. Р. Штерн [1901, 26–27], дальнейшая литерату-

ра о надписи большая, см. [Dubois 1996, 71; Русяева 2010, 20]61. Штерн точно определил 
ее размер – гекзаметр, но утверждение, что эпитет ἡδύποτος κύλιξ построен по формуле 
«Одиссеи» (II, 340 и др.) ἡδύποτος οἶνος, пожалуй, излишне, так как неоднократно встреча-

ется среди граффити применительно к несущему их сосуду [Kretschmer 1894, 118; Wolters 
1896, 147–149]. У гекзаметра ольвийской надписи есть метрический изъян: в слове κύλιξ: 
для дактиля иота должна быть краткой, но по положению перед двойной согласной она 
долгая; по этой причине П. Фридлендер назвал размер надписи «несовершенным гек-

заметром» [Friedländer 1948, 165]. Б. Джентили даже пытался усмотреть в надписи иной 
размер  (–  ˇ  ˇ – ˇ – | – ˇ  ˇ – | – ˇ  ˇ – ˇ  [Gentili  1968, 49]), но напрасно: отмеченное несовер-

шенство гекзаметра вполне объяснимо. В ионийско‑аттическом произношении произо-

шло упрощение двойного ks в s, что отразилось и на письме [Kretschmer 1894, 181–182; 
Thumb, Scherer 1959, 309], в том числе в Ольвии, на что указывает форма κύλις ольвийско-

го вотивного граффито IV в. – Ἀ̣φ̣[ρ]οδίτης ἡ κύλις «этот килик – Афродиты» [ГЛБО II, с. 
76, № 66]. По этой причине автор застольного мотто V в. хоть и написал κύλιξ, но под-

разумевал его упрощенное произношение, так что i у него мыслилось кратким; да оно 
и по природе краткое62. Этот случай – яркое подтверждение того, что scolia на пиру де-

кламировались. Надпись  отличается прекрасной  звучностью благодаря интенсивной 

60  Что до слова σῶς «целый», то его, видимо, следует понимать житейски: ольвийские мужики порой одари-
вали гетер, как говорится, бэушной посудой (см. № 9: потертый кратер, доставшийся гетере Анагоре), а вот 
Актигай настолько ценил свою Психею, что расщедрился новым киликом. 
61  Только что о метрике надписи высказался и Ф. В. Шелов‑Коведяев [2018, 74]: приняв цезуру после εἰμὶ, пред-
лагавшуюся предшественниками (ἡδύποτος κύλιξ εἰμὶ || φίλη πίνοντι τὸν οἶνον), он увидел в первой части хориямб 
и  анапест,  либо  «спондей  с  растяжением  второго  краткого,  обычный ямб и  анапест,  во  второй – ямб,  ямб 
и  анапест – с  дополнительным  кратким  в  конце  каждой  группы». Мне  непонятно,  каким  образом  можно 
узреть в стопе  |κύλιξ εἰμ|ὶ  (ˇ – –) анапест (ˇˇ –), а в ἡδύποτος спондей, поскольку для необходимого ему «растя-
жения второго краткого», т. е. ипсилона, условий вовсе нет. Наконец, что это за «дополнительный краткий 
в конце каждой группы»?  
62  С этим нашим давним разъяснением [Яйленко 1979, 58] согласен Л. Дюбуа [Dubois 1996, 71–72].
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аллитерации звука n: в трех словах πίνοντι τὸν οἶνον пять n, а также три on, три i, три o, 
только t и p звучат по одному разу.

15. Березань. Ионийский килик с застольной надписью (рис. 22а), найден Д. Е. Чи-

стовым, который опубликовал фото и прорись надписи, также изложил условия наход-

ки – в яме 238 дома третьей четверти VI в. [Chistov 2019, 102–103]63. Этой дате соответствует 
и письмо граффито. Хранится в Николаевском музее. Оно идет вкруговую по венчику 
килика изнутри; это самое красивое по письму граффито Северного Причерноморья. 

Πύθεω εἰμὶ το҇  Περικλέος, χεχαρῶ δὲ μ’ ὄνομα κὼς  
ἂν μ’ ἐκπιῆι, χαἱ<ε>ρήσειˑ ἔγραφε δὲ μὲ Πύθης

«я (кубок) Питеса Периклова, радостно же мне имя (слава того),  
кто меня как‑либо выпьет и выиграет; исписывал‑то меня Питес».

Понимаем χεχαρῶ как conj. aor. II redupl. к χαίρω (типа κεχάροιτο в Od. II, 249); началь-

ное χ вместо нормативного κεχαρῶ – возможный продукт ассимиляции κ, ср. , к примеру, 
варианты перфекта κεχείρικα и χεχείρικα у Евстафия (comm. ad Hom. Iliadem, vol. 2, p. 744, 
l. 3; TLG), Χόλχος вместо Κόλχος в ионийско‑аттическом [Thumb, Scherer 1959, S. 308].64 В 
глаголе χαἱ<ε>ρήσει можно усмотреть заминку Питеса: он написал ΧΑΙ, т. е. χαἱ (= καὶ αἱ-), 
которое с последующим ΡΗΣΕΙ дает вполне подходящее к контексту застольной надпи-

си χαἱ<ε>ρήσει (fut. к αἱρέω) «и возьмет, победит, выиграет как приз». Однако, начертав 
ΧΑΙ, он впритык к I написал Е, и это может быть понято так, что он, вероятно, вместо 
αἱρέω  захотел  написать  ионийскую форму ἀείρω  глагола αἴρω  «поднимать»  («кубок»), 
но тут же оставил это намерение и продолжил писать fut. к αἱρέω, не убрав излишнее 
ε – αἱ<ε>ρήσει65. 

Стихотворный размер надписи – дактилический тетраметр:
Πύθεω | εἰμὶ | το҇  Πε|ρικλέος,  – –̑  | – ˘ | – – | – ˘ ˘ |
χεχα̌ρῶ | δὲ μ’ ὄνομα | κὼς ἂν | μ’ ἐκπιῆι,   ˘ ˘ – | ˘ ˘⏔ | – – | – –̑ |
χαἱ<ε>ρήσ|ειˑ ἔγ|ρα̌ (φ)ε δὲ μὲ | Πύθης    – – | – – | ˘ ˘⏔ | – –̌  .66
В надписи  три формульных  выражения.  1. Поссессивное: Πύθεω εἰμὶ το҇  Περικλέος, 

обозначающее  принадлежность  вещи,  в  данном  случае  чаши,  конкретному  владель-

цу – богу или частному лицу. 2. Застольное: (ὃς) ἂν μ’ ἐκπιῆι, оно обычно в поэтических 
застольных надписях, в том числе боспорских  (см. выше раздел  I, № 3) и ольвийских 
(выше,  № 6,  6а,  7).  3.  Финальное:  ἔγραφε δὲ μὲ Πύθης,  оно  завершает  тексты  разного 
рода, например, и в следующей березанской надписи № 15а. Из 17–18 слов надписи 10 

63  Пользуюсь случаем поблагодарить Д. Е. Чистова за любезно присланную мне эту статью; в ней даны фото 
и прориси  двух надписей – застольной и посвятительной. Поскольку  он планирует  отдельное их издание, 
не прилагаем его изобразительные материалы (даем фото И. А. Снытко застольной надписи, – ему я тоже бла-
годарен за ряд хороших ее фотографий), не вдаемся в подробности изучения обеих надписей (за исключе-
нием особенностей алфавита в посвящении), лишь кратко поясняем свое чтение их и стихотворный размер.
64  Евстафий определенно пишет об ассимиляции и приводит другой пример: πέφραδα – φέφραδα.
65  У слова ὄνομα значения «имя» и «слава», к застольному контексту с питием чаши подходящи оба.
66  В Πε|ρικλέος первый эпсилон долгий по правилу зачета долготы или краткости в личных именах, насчиты-
вающих 3 и более слога, в соответствии с размером стиха. В варианте с χαὶ ἐρήσει та же метрика, ибо χαὶ ἐ идут 
за 1 долгий слитный слог, т. е. –̑ .
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приходится на формулы, и надо отдать должное дарованию Питеса: он хорошо увидел 
в них четырехдольники и искусно соединил в своем сколионе сразу три формулы, до-

бавив к ним всего несколько собственных слов. В ряде случаев исследователи отмечали 
уже у древнейших лирических поэтов стройную конструкцию произведений: строфа 
(зачин, преамбула),  антистрофа  (развитие темы),  эксод  (финал). Такова же конструк-

ция у Питеса: открывают и закрывают стих формулы, составляющие строфу и эксод, 
в антистрофе у него собственный текст и тоже формула. Таким образом, каждая из трех 
частей произведения  завершается формулой,  этот прием вводит его в круг популяр-

ных мотивов лирики своего времени (такой прием называется интертекстуальностью, 
у древних металепсис). Употребление Питесом дактилического тетраметра обусловле-

но популярностью его после Алкмана, который развивал его и по времени был старше 
Питеса на 2–3 поколения (известные даты творческой жизни Алкмана 670–611 гг.).67 В 
четырехдольнике Питеса есть изъяны – в ἐκπιῆι последний слог долгий вместо краткого, 
в преамбуле нехватает одного краткого слога после εἰμί, но и у Алкмана присутствуют 
вариации в компоновке стоп дактилического стиха [Hanter 2006, 155–156].68 

Возможно и несколько иное прочтение середины надписи, в котором ΧΕΧΑΡΩ дает 
необходимое местоимение, обозначающее того, кто будет пить из чаши (в данном выше 
чтении  оно  отсутствует  и  его  приходится  домысливать):  χἓ χάρω δὲ μ’ ὄνομα κὼς ἂν μ’ 
ἐκπιῆι χαὶ ἐρήσει «и того радостно мне имя (слава), кто меня как‑либо выпьет и станет вла-

деть»69. В таком прочтении текста дважды представлена аспирация союза καί: χἓ (= καὶ 
ἓ) и χαὶ ἐρήσει (= καὶ ἐρήσει); язык березанцев восточноионийский (малоазийской Ионии), 
он псилотический, поэтому καί вроде и не могло в нем аспирироваться. Но в островном 
ионийском псилосис не был абсолютным, и наличие в ранних надписях среди проче-

го аспирированного материала местоимения с придыханием – ho – на Наксосе [Thumb, 
Scherer 1959, 266] дает основание усмотреть аспирацию и в нашем χἕ = καὶ ἕ (ἕ – вин. па-

деж указательного местоимения), тем самым по аналогии и в χαὶ ἐρήσει. В ольвийском 
гимне к Гилее того же времени, что и надпись Питеса, представлено наречие ἐνθεῦθεν 
с уникальной для ионики аспирацией, ибо ионийская норма – ἐνθεῦτεν, аттич. ἐντεῦθεν 
(Testimonia, д,  стк.  6),  оно показывает несколько  вольную трактовку псилосиса  в  сме-

шанной ионийской среде Нижнего Побужья (о ее смешанности см. [ОХБ, с. 156–157]). 
Может  быть,  суть  дела  заключена,  так  сказать,  в  «хиатической»  звукописи,  которую 
явным образом, к примеру, проявил Софокл для подчеркивания патетики слов хора 
в «Аяксе» (ст. 649): χὡ δεινὸς ὅρκος, χαἱ περισκελεῖς φρένες «о ужасная клятва, упорные мыс-
ли!»; на эту строку обратил внимание Стобей (Anth. I, 8, 23, l. 5), а мы отметим тут также 

67  У Алкмана есть и формула с γραφεῖν: ἐν γὰρ τούτοις -- γραφεῖν τὰ π-- Ἀλκμᾶνος (fr. 10, v. 16–18 Bergk).
68  В слове ἔγρα(φ)ε Питес вместо ранней ионийской формы Ф в виде кружка с вертикалью внутри (⦶) написал 
тету – кружок с перекрестием внутри (⊗). Может быть, он намеревался дать тут аористную форму ἐγράφθη, 
известную в милетской надписи V в.  (Syll.3  57.  5), но остановился на имперфекте, как и Менон в нижесле-
дующей надписи № 15а. Вообще‑то, эту ошибку, как и недостачу краткого после εἰμί, вполне можно списать 
на застольный характер надписи, т. е. сделанной на подпитии. Это явная невнимательность, поскольку для 
краткого после εἰμί без труда можно было написать частицу γε, ρά и пр. 
69  Fut.  ἐρήσει  (с  гиперионийским η) – к  ἐρέσσω  «грести, двигаться» и пр.  , но  также «переходить  в чье‑либо 
пользование, становиться чей‑либо собственностью». Так у Софокла (Philoct. 1135): πολυμηχάνου ἀνδρὸς ἐρέσσει 
(v. l. ἐρέσσῃ) «лукавец владеет тобой» (слова Филоктета о своем стрелковом луке; пер. Ф. А. Петровского), «ты 
во власти коварного мужа» (пер. Ф. Ф. Зелинского).
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тройное раскатистое ρ при 6 произносительно узких ε, словом, этот стих действительно 
отличается богатой звукописью. То же и в надписи Питеса: при трех придыхательных 
χ четыре раскатистых ρ и 12 скользящих узких ε, это тоже богатая звукопись. 

15а.  Березань. Ионийский килик,  украшенный под  закраиной поясом из розеток, 
с посвятительной надписью, найден Д. Е. Чистовым, который опубликовал фото чаши 
и прорись надписи, также изложил условия находки – в яме 232 из слоя первой пол. VI 
в. с землянками [Chistov 2019, 103–104]. Это и дата надписи, ближе к середине. Маюскулы 
его прориси: ΕΡΜΩΕΜ��ϘΟΛΙΞΕΝΠΟ‑‑ᛊ ̣ΑОΕСΡΑ⦶ΕΔΕΜΕ̣Μ ̣ΕΝΩΝ, по ним читаем сле-

дующий текст: 

Ἑρμῶ ἐμὶ ϙόλιξ Ἐνπο[λαίō, e. g. λιπόντος δ’ ὄλβō γε] σ̣άō· ἔγραφε δέ με̣ Μ̣ένων 
«я килик Гермеса Торгового, ибо он оставил ведь имущество невредимым;  

исписывал же меня Менон»70.

В Ольвии V в. было святилище Гермеса Торгового, как явствует из следующего посвя-

щения: [ἄ]ξ̣ιος Ἑρ̣μέω ἐμ̣[ὶ Ἐμπο]λαίō «я (килик) достойный Гермеса Торгового» [ГЛБО II, с. 
77, № 68]; теперь ясно, что оно было воспреемником березанского святилища VI в.71 Вы-

ражение Пиндара ὄλβος σάος «целое, невредимое имущество, добро» (Pyth. III, 106) дает 
указание на возможный повод принесения Меноном дара Гермесу, так что в утрачен-

ном тексте надписи можно предположительно дополнить [-- ὄλβō] σάō «за невредимое 
имущество»  (gen.  causae). Для ранних надписей Северного Причерноморья, которые 
почти все ионийские, уникальна графика этого вотива: �� – иота, С – гамма.72 Наличие 
омеги и форма кси без вертикали (Ξ) удостоверяют ионийский алфавит сей надписи, 
которому факультативно присуще и указанное начертание гаммы (С) в малоазийской 
Ионии да на Евбее; стало быть, отсюда и происходил Менон. Его дар Гермесу Торгово-

му указывает на занятия торговлей, так что, принимая во внимание необычность его 
надписи для ольвийско‑березанской эпиграфики, он не березанец, а приезжий купец. 
Например, в Пантикапее найдено граффито того же V в. на дорическом языке и ис-
полненное алфавитом какого‑то дорического центра, которое написал приезжий дори-

ец; оно тоже связано с тем же Гермесом, покровителем торговли [Яйленко 2006, 383–385]. 
Однако «горбатая» иота (��) не употреблялась ни в малоазийской Ионии, ни на Евбее, 
видимо, Менон позаимствовал ее у дорийцев Коринфа или Крита, Мелоса, Феры.73 И 

70  Утрачена примерно треть надписи, ок. 20 букв; о дополнении текста см. ниже. Остатки буквы после право-
го скола могут принадлежать омеге и сигме; следующая буква состоит на 2/3 из окружности и прямой чер-
ты, это омикрон, ибо в слове ϙόλιξ он тоже состоит из двух прямых линий и на треть из дуги (в некоторых 
алфавитах вертикалью и половиной окружности обозначалась дельта, но вертикаль была слева, а не справа, 
как у Менона). Поскольку за сигмой следуют буквы АО, читается σαο, что можно понять как gen. σάō к σάος 
«целый, здоровый, невредимый». По TLG, сия нестяженная форма есть в Илиаде (I, 117), у Алкея, Пиндара, 
Геродиана, Гесихия и др. Геродиан привел и gen. σάου (Gramm. Vol. III, 2, p. 703, 38; TLG). Если усматривать 
в первой у скола букве омегу, то ‑‑ωαο бессмысленно.
71  Тут же см. о культе Гермеса Торгового, также у Аристофана – Plutus, 1155, Acharn. 816, cum scholiis.
72  Своеобразна и буква М в имени Менона в виде петли. Это свойство не алфавита, а индивидуального по-
черка: к примеру, П в виде подобной петли написано в аттическом граффито позднего VIII в. [Jeffery 1969, 401, 
№ 1 и Pl. I, 1; Guarducci 1987, 42, tav. II]. 
73  О  центрах  употребления  всех  упомянутых  форм  букв  см.  Table  of letters  в  конце  книги  Л.  Джеффери 
и Allegati 1–2 в конце книги М. Гвардуччи 1987 г. Наряду с этой «горбатой» формой есть в слове ϙόλιξ иота и в 
виде прямой черты. Обе формы употреблялись в VII–VI вв. «Горбатая» иота была и в Аттике, но только в VIII 
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уж вовсе не ионийская замена им υ на о в слове ϙόλιξ (= ϙύλιξ): она свойственна аркадо‑
кипрскому, памфилийскому, эолийскому диалектам [Buck 1968, 27]74. И это не ошибка, 
поскольку коппа писалась только перед о, υ, но скорее заимствование у соседних эолий-

цев. Да и язык Менона не чисто ионийский, ибо он пишет слитное Ἑρμῶ (нормативно 
Ἑρμέω), в Ἐνπο[λαίου] нет ожидаемого огубления ν в μ, т. е. Ἐμπο[λαίου]. Вероятно, он не 
чистый грек, а иониец туземного происхождения, каковых была тьма в Ионии, прежде 
всего карийцев, так как издавна это была их земля. Если он карийского генесиса, то на-

ходит объяснение написание им ϙόλιξ вместо нормативного ϙύλιξ, ибо в карийском язы-

ке имело место чередование u – o  [Шеворошкин  1965,  172–173].  В  карийском  алфавите 
g обозначалось через С, есть в нем формы i, близкие «горбатой» иоте Менона; можно 
найти и той или иной меры соответствие странной форме его М (см. знаки карийского 
алфавита  [Мериджи  1976,  310–311]). Менон не единственный фрукт  греко‑карийского 
происхождения,  побывавший  в Северном Причерноморье – таков  и  носитель  карий-

ского имени Тимн, который примерно на рубеже VI–V вв. был советником скифского 
царя Ариапейта (Herod. IV, 76).

При своих вероятных туземных корнях Менон, тем не менее, образованный грек, 
ибо вотив его стихотворный – написан иоником: Ἑρμῶ ἐμὶ ϙό|λιξ Ἐνπο[λαί|ō, e. g. λιπόντος |3 
δ’ ὄλβō γε] σ̣ά|ō· ἔγρα̌φε |5 δέ με̣ Μ̣ένων. Метрика: – –̑  ˘ ˘ |1 – – ˘ ˘ |2 – ˘ – – |3 – – ˘ ˘ |4 – – ˘ ˘ |5 ˘ 
˘ – – , в стопах 1, 2, 4, 5 нисходящий ионик, в стопе 6 восходящий, в стопе 3 восходящий 
иррациональный ионик75.

16. На нижней плоскости круглого основания чл. килика надпись раннего V в., иду-

щая по кругу в три оборота (рис. 23):
κὀγράψας τῶι διδόντι θέῃ     «и написавший дающему другу и
δῶρον Εὐδίκῃ     товарищу пусть сделает подарок
φείλωι καὶ ἑταίρωι    Евдике»76.

в. [Jeffery 1969, 401, № 1 + Pl. I, 1; Guarducci 1987, 41–42, tavola II]. Употребляем знак �� из набора Symbols условно: 
на прориси Д. Е. Чистова это дуга), внизу которой еще треть такой дуги.
74  В формах hυπύ ионийской надписи из южноиталийской Кимы и Ϙύϙνυς на халкидской вазе из Вульчи вто-
рое υ – результат ассимиляции первым [Thumb, Scherer 1959, 251]. Коппа как раз и употреблялась перед о да 
υ, в том числе в малоазийской Ионии [Jeffery 1969, 325], например, в граффито рубежа VII–VI вв. из Смирны 
Δολίωνος ἐμὶ ϙυλίχνη «я килик Долиона» [Ib., 415, № 69]. Возможно, на написание Менона ϙόλιξ повлияло слово 
κόλ(λ)ιξ «ячменный хлебец, булка» (у Гесихия, Свиды, Евстафия κόλιξ). 
75  Условно вставляем для связности текста λιπόντος δ’ «оставившего» (δ’ = δέ). В Ἐνπο[λαί|ου] дифтонг αι по по-
ложению перед дифтонгом же ου краткий; в имени Μ̣ένων ε идет за долгий по положению перед ν, которое 
в поэтическом языке порой удлиняло краткую (например, Od. IХ, 68: δέ νεφέ|εσσι, | – ˘ ˘ | – ˘ ).
76  Мое прежнее чтение и понимание надписи: κὀγράψας τῶι διδόντι θέῃ | δῶρον εὖ δίκῃ | φείλωι καὶ ἑταίρωι «и на-
писавший  эту надпись  да сделает по справедливости подарок дающему другу и  товарищу»  [Яйленко  1979а, 
536–543; ОХБ, 335–338]. Однако мне стала известна параллель ей из македонского Анхиала (раскопки 1992 г. 
[ВСН. 1995. T. 109, f.3, р. 952], надпись первой пол. IV в. на коническом основании чл. пиксиды, изнутри, идет 
по спирали слева направо вниз): καλὸν [λεκάνιον --|--]δ̣ος, καλὸς δὲ ὁ γράψας πρ--|--λ̣ησον ἱκετεύω σε κ--|--ει Εὔδικος 
Μενέστ[ωρος / -ράτου --|--]ω̣ δὲ κελεύσας Εὔ̣[δικον --|--]ας «славная баночка ‑‑, хорош написавший это ‑‑, ‑‑ умоляю 
тебя ‑‑ Евдик Менесторов ‑‑ велев Евдику ‑‑». Тут прямая параллель к березанской надписи ὁ γράψας, заслужи-
вает внимания и [--]δ̣ος: может быть, это δός «дав, давший», но скорее род. падеж личного имени владелицы 
пиксиды на ‑δος. Наиболее важно имя Εὔδικος в связи с дискуссией о понимании ΕΥΔΙΚΗ в стк. 2 березанской 
надписи.  В публикации надписи  1979  г.  я  рассмотрел  возможность  чтения  тут  личного имени Εὐδίκη  или 
dat. Εὐδίκῃ, но поскольку такого имени нет (есть лишь муж. Εὔδικος), отказался от него в пользу чтения εὖ δίκῃ 
«по справедливости». Ю. Г. Виноградов, разумеется, поднял на щит отвергнутый мною вариант и читал δῶρον 
Εὐδίκῃ καὶ ἑταίρωι Φείλωι (SEG 31, 696). Чтение имени Φείλωι справедливо раскритиковал Л. Дюбуа [Dubois 1996, 
82], я в ОХБ (тут на с. 337 см. все подробности дискуссии) опять сослался на отсутствие имени Εὐδίκη. Но те-
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Ранее  мы считали,  что  надпись  составлена  итифалликом,  отметив  его  проблема-

тичность [ОХБ, 338]. Видимо, это бакхический стих, метрика которого в целом такова: 
–̌  – – | ˘ – – | ˘ – – | ˘ – –̌  (первый да последний слог может быть долгим или кратким). 
Соотнесем его с текстом надписи, отметив, что в κὀγράψας омикрон перед muta cum liquida 
можно принять за краткий (как и в слове λύχνον надписи на березанском светильнике, 
см. выше, Testimonia, г); в τῶι и ἑταίρωι соседние долгая и краткая ‑ωι слиты в один дол-

гий слог. Деление на стопы: κὀγράψας |1 τῶι διδόν|2τι θέῃ |3 δῶρον Εὐ|4δίκῃ φεί|5λωι καὶ |6 ἑταίρωι, 
метрика:  ˘ – –  |1 – ˘ – |2  ˘ – –  |3 – ˘ – ||4  ˘ – –  |5 – ˘ – |6  ˘ – –  |7.  Это  бакхический  дистих 
(второй усеченный на одну стопу): в нечетных стопах бакхий, в четных кретик.  

17.  Фрагмент  венчика  канфара,  найден  на Березани,  хранится  в  ОАМ  (рис. 24). 
Издание  [Яйленко  1980б,  29,  рис. на  с.  31;  1982а,  200]77. Судя по письму  с  вертикализо-

ванной четырехчастной сигмой, поздний V – ранний IV в. до н. э. Текст обломан слева 
и справа: [θε]οκόλη, καυσίαι, Καυσία̣ι «жрица, македонские шапки, кавсиане». Это наибо-

лее приемлемая интерпретация. Известна ионийская форма neutr.  pl. κολή  «ножны», 
у Гесихия ионийское же название танца κολῆ (аттич. κολέα), но чтение [θε]οκόλη доста-

точно  надежно,  так  как  сохранилась  нижняя  часть  буквы  Е,  она  не горизонтальная, 
а наклонная,  что  свойственно указанной дате  граффито. Это  слово  «жрец» известно 
в трех формах – θεήκολος, θεήκολον, θεόκολος, по узусу оно эллинистического да римского 
времени и нечастое – встречается в надписях с III в. до н. э., также у Лукиана, Павсания 
[LSJ, s. vv.]. Сравнительно с этими источниками березанская надпись, во‑первых, дала 
форму женского рода [θε]οκόλη, во‑вторых, удревнила узус до позднего V – первой пол. 
IV в. На первый взгляд, каждое из трех  слов березанской надписи в метрическом от-

ношении представляет собой кретик: – ˘ – (если счесть в первом слове стяженное εο, т. 
е. долгий слог), однако кретик – строительный материал для разных размеров. Видим 
в надписи вакхический дистих (его метрика: – ̌   – – | ˘ – – | ˘ – – | ˘ – –̌    ). В таком слу-

чае деление надписи на стопы таково (с дополнениями, заключенными в квадратные 
скобки): [– ̌  – θε]ο|κόλη, καυ|σίαι, Καυ|σία̣ι̣ [–̌  ], метрика: [–̌  – ] –̑  | ˘ –  – | ˘ –  – | ˘ – [–̌  ]. Та-

ким образом, в надписи слева утрачены два слога (два долгих или краткий и долгий), 
справа один (долгий или краткий). Слово καυσία не греческое – македонское, обознача-

ет широкополую войлочную шапку (шляпу)78. Во втором ΚΑΥΣΙΑ ̣Ι̣ вряд ли стоит снова 

перь в свете аналогии из Анхиала вижу, что в моем тексте и переводе не хватает личного имени, тогда как 
в подарочных надписях доримского времени оно, как правило, есть. Причастие муж. рода διδόντι соотносится 
с φείλωι καὶ ἑταίρωι «дающему другу и товарищу», но имени муж. рода в надписи нет. Хотя жен. имя Εὐδίκη 
мне неизвестно, оно вполне мыслимо как коррелят к распространенному мужскому Εὔδικος. Поэтому читаю 
теперь в надписи вместо εὖ δίκῃ женское имя Εὐδίκῃ, хотя для этого приходится в переводе переставлять стк. 3 
на место стк. 2, что тоже плохо.
77  ОАМ, инв. № ОГИМ 43950 и 23759, довоенные инв. номера 5106 и 26780. Надпись идет по краю венчика 
небольшого чл. канфара (2 обломка). У первой каппы нижняя часть – срыв ножа. По дневнику Э. Р. Штерна 
и Е. Г. Кагарова, раскопки 1905 г., раскоп А (Архив ОАМ, д. 59190, лл. 39, 41). Не знавший русского языка Г. 
Плекет, бездарно ведший в 1990‑х в SEG северочерноморский раздел в основном, как он сам писал, per litteras 
Виноградова, приписал издание этого граффито ему (SEG 43, 496), а может и сам Ю. Г. Виноградов приписал 
себе (см. о «трудах» обоих в SEG [ОХБ, 660–661]). 
78  Справка о кавсии у Антипатра Фессалоникийского (Anth. Graeca, VI, 335), Свиды (s. v.): «кавсия – разновид-
ность варварского головного убора; (далее цитата из Антипатра) кавсия, в прежнее время у македонян легкое 
снаряжение, укрывающее в непогоду, шлем в бою». См. о кавсии как части македонской одежды [Saatsoglou-
Paliadeli 1993, 122 f.].
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видеть καυσίαι: хотя повтор – обычный прием поэтического языка, в краткой надписи 
из нескольких слов он мало уместен. Поэтому предпочитаем видеть тут имя фракий-

ского народа Καυσία̣ι̣.79 На первый взгляд, такое северобалканское содержание странно 
для ольвийской надписи, однако его можно поставить в связь с несколькими граффити 
Ольвии, которые содержат элементы орфического учения, например, «жизнь, смерть, 
жизнь», «истина, ложь», «тело, душа», «Дионис, орфики» и пр. [Русяева 2010, 33–35, лит., 
добавь к ней: Onyshkevich  1998]. По письму они V–IV вв.  до н.  э., мы добавим  сюда и 
надпись фиаса борейков III–II в.  [Русяева 2010, с. 55], так что исследуемая березанская 
надпись первой половины IV в. может примыкать к этой религиозно‑философской тра-

диции, пришедшей в Ольвию из Фракии. Обратим внимание, что тексты на упомяну-

тых орфических костяных пластинках состоят из одних существительных, такова и бе-

резанская надпись, к тому же содержит слово «жрица», все это может верифицировать 
ее близость кругу орфических текстов.

Вместе с тем возможно также понимание надписи как застольной:  [e.g.  ‑‑ τε] κολῆ, 
καὔσιαι, καὔσιαι ‑‑ «‑‑ танец, и напрасные, и напрасные ‑‑». Слово αὔσιος по смыслу – экви-

валент τηΰσιος (-α, -ον) «напрасный, бесцельный, бесполезный», так что fem. αὔσια – зако-

номерное соответствие к τηΰσια, и καὶ αὔσιαι по элизии дает καὔσιαι80.
18.  Ольвия.  На  одной  стороне  чл.  килика  середины  или  третьей  четверти  V  в. 

(рис. 25): ὃς ἐθέλει βενε҄ν, δέκ’ ἄρδις καταβαλῶμ / πυγιζέτω  «кто желает  сношаться,  заплатив 
десять  монет‑стрелок,  пусть  имеет  в  зад»;  на другой  стороне  указан  объект  похоти: 
Ἡφαιστόδωρον «Гефестодора». Это чтение Н. В. Шебалина [ВДИ. 1969, № 3, 147, прим. 55], 
который исправил неточную публикацию надписи Б. Н. Граковым (перевод мой)81. Как 
видно, в этом граффито предлагается мальчик для нетрадиционных сексуальных утех. 
Б. Н. Граков не очень  связным образом  (свои  занятия классической филологией он за-

79  [Pape, Benseler 1884, 639]: скифское племя Καυσιανοί (у Николая Дамасского, Цицерона). Эпитома Зенобия 
(время Адриана [Corpus paroemiographorum 1839, V, 25], поговорка о фракийском племени травсы, которые при 
рождении ребенка плачут, а по смерти человека радуются): вместо Τραυσοί парижская рукопись дает Καυσίαι, 
две другие Καυσιάκαι.
80  По Геродиану (Gramm. Vol. III, 2, p. 588, ll. 13), ταὔσιον καὶ τηὔσιον καὶ αὔσιον означают одно и то же. У Платона 
(Res publ. 585c) ἡ αὐσία οὐσίας «нетождественность бытия» (есть и маловразумительный для контекста вариант 
οὐσία οὐσίας «бытие бытия»).
81  Публикация Б. Н. Гракова [1968, 115] неряшлива во всех отношениях. Он отнес скифос к рубежу VI–V вв., 
указав на такую же форму чаши на эрмитажной вазе Евфрония с изображением гетер, которую датируют 
концом VI в. Однако такие скифосы характерны для всего V в. («форма скифоса ... мало подвергалась изме-
нению» [Блаватский 1953, 48, рис. 82]), так что надо ориентироваться на характер письма рассматриваемой 
обсценной надписи. Ю. Г. Виноградов общо отнес ее к V в. [Vinogradov 1997, 392], что другая крайность, ибо 
письмо этого столетия имеет множество датированных документов, прежде всего аттических. На наш взгляд, 
это  середина или третья четв. V  в., на что указывают прежде всего формы Е  с  горизонтальными усиками 
(лишь в πυγιζέτω они скошены книзу) и А с горизонтальной перекладиной, – таковы они в податных списках 
450, 440 гг. [Kirchner 1948, № 33, 34] (ср., напротив, скошенность усиков и перекладины в посвящении Диофана 
до сер. V в.  [Ib. № 21]). Надпись в чтении Б. Н. Гракова (с правкой Ю. Г. Виноградова [Vinogradov 1997, 392]): 
ὃς ε(ἴ)θ’ ἐλεῖβεν ἕνδεκ’ ἄρδις καταβαλῶμ / πυγιζέτω. В своем сравнении ольвийского скифоса с эрмитажной чашей 
Б. Н. Граков не ограничился датировкой – странным образом он увязал и их содержание: поскольку на эрми-
тажном псиктере изображены гетеры, одна из которых играет в коттаб, подобный смысл он усмотрел и в оль-
вийской надписи, его перевод: «О если бы кто‑нибудь (из играющих) пролил (вино)! Пусть, заплатив (штраф) 
одиннадцать (медных) наконечников (стрел), (получит) Гефестодора (мальчика)». Греческий текст об одном, 
перевод о другом, так что дальнейшие комментарии излишни. Cпасибо Никите Шебалину, он бескорыстно 
поделился точным чтением с Ю. Г. Виноградовым, к сожалению, не написав так нужной для нас статьи. Вино-
градов же [loc. cit.] странным образом дал на равных чтения Гракова и Шебалина.  
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кончил перед Отечественной войной, успешно трудясь затем в скифской археологии) 
отметил стихотворный характер надписи. По его словам, это неоконченное двустишие: 
полный ямбический сенарий и тоже без пяти мор (почему «тоже», непонятно). Ю. Г. Ви-

ноградов дополнил его: это дистих – две строки сенария с правильным циклическим пе-

реходом на трибрахий в пятой стопе первой строки [Vinogradov 1997, 392]. Однако оба 
вряд ли правы: у сенария две главные цезуры – одна после первого слога третьей стопы, 
другая после первого слога пятой стопы; первая есть (и то, только в чтении Шебалина: 
|νε҄ν, δέκ’ |), второй нет (|καταβα|); еще более проблематично включение в размер имени Ге-

фестодора – оно написано отдельно, на другой стороне чаши, и Л. Дюбуа с основанием 
отметил негомогенность его самой надписи [Dubois 1996, 73]. Мы видим тут трохаиче-

ский тетраметр (его схема: – ˘ – –̌  – ˘ –  –̌ || – ˘ – –̌ – ˘ – ). Отсюда следующее деление над-

писи на стопы: ὃς ἐθέ|λει βε|νε҄ν, δέκ’|3 ἄρδις | καταβα|λῶμ / πυ|6γιζέτω. В первой и пятой стопах 
хорей (ˇ͜ ˇ ˘ это – ˘ ), последний трохей усеченный: ˇ͜ ˇ ˘ | – ˘ | – ˘ |3 – – || ˇ͜ ˇ ˘ | – – |6 – ˘ | –.  
В  пантикапейской  надписи  № 7  сохранилась  половина  трохаического  тетраметра  
и тоже с хореем в нечетной третьей стопе (см. выше). Вообще хорей не приветствовал-

ся в  трохаическом тетраметре, но в пантикапейской надписи № 7  (см. раздел  I)  такая 
же вольность: сохранилась половина трохаического тетраметра и тоже с хореем в нечет-

ной  третьей  стопе. Отметим  употребление  автором надписи не слова βινεῖν,  корневая 
иота которого долгая, а варианта βενε҄ν с эпсилоном основы, который дал нужный трохеи-

ческой стопе краткий слог.82 Начертание имени Гефестодора отдельно от надписи озна-

чает, что сей персонаж был тем, кого могли πυγίζειν участники пирушки; отсюда можно 
предположить, что пировали в трактире с номерами или в борделе. В греческих горо-

дах иные мальчики торговали своим телом за деньги; по Аристофану (Ranae, 146–150), 
не расплатиться с мальчиком – столь же великий грех, что и ударить родителя. Но Пла-

тон (Conv. 184a) сформулировал общественное мнение: отдаваться за деньги позорно.
19. Березань, V в. [ГК, 301, № 168]. Два обломка стенки чл. солонки (не в контакте) 

с  поэтической  надписью  (рис. 25а).  На  одном  черепке  дважды  написано  слово  «фа-

кел» в двух формах. Сначала резчик написал форму δαΐ[ς],  затем, развернув  солонку 
на 180о, – в форме δάος. Первая употребительна в прозе и стихах, вторая только стихо-

творная. На другом черепке вырезан также поэтический эпитет в род. падеже: αἴθ̣ωνο[ς] 
«горячего, пылающего, раскаленного, блестящего». Таким образом, в данном отрывке 
шла речь о пылающем факеле. Стихотворный размер ввиду скудости сохранившегося 
текста определенно не улавливается.

3. Итоги рассмотрения ольвийских и березанских граффити VI–V вв.

Мы рассмотрели 23 ольвийских да березанских надписей каталога (№ 1–19 + 7а, б, в, 
15а), также 3 во вводном разделе Testimonia (г-е), в целом 26 граффити VI–V вв. Из них 
15 березанских (каталог, № 1–3, 5, 7а, б, в, 10, 12, 15, 15а, 16, 17, 19 + Testimonia, е), осталь-

ные 11 из Ольвии. Они составлены следующими стихотворными размерами. Гекзаметр: 
№ 1–4, 14, также 5 надписей Testimonia (б-е); в целом 10 надписей. Ионики: 5, 7 б, в, 8, 
10–12, 15а; в целом 8. Пеан: 6а, 9, 13; в целом 3. Бакхий: 16, 17. Ямб: 6, 7. Трохей: 18, может 

82  Надписей с βενεῖν, βινεῖν, (κατα)πυγίζειν много [Bain 1991, 54–62, 67–70; Langdon 2016, 83–86].
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быть, и 7а. Алкманов стих: 15. Для сравнения цифры по Боспору (см. раздел I, 3): ионик 
в четырех граффити (2, 3, 5, 6), гекзаметр в двух (1, 9, первая половина V в.), по одному 
трохей (4), ямб (12), бакхий (8), пеан (13).

Абсолютное  преобладание  гекзаметра  является  подтверждением  свидетельства 
Диона  Хрисостома  о  чрезвычайной  любви  ольвиополитов  к  произведениям  Гомера, 
в основном к «Илиаде» (Testimonia а), и пролонгирует ее до эпохи основания Береза-

ни да Ольвии в VI в. до н. э. Из остальных размеров самый популярный ионик, отдано 
должное и пеану. Небезынтересны 3 граффити, составленные пеаном (6а, 9, 13); над-

пись 6а  застольная: «  ‑‑ кто выпьет залпом (вариант: «кубок»), тот будет объявлен ‑‑»; 
надпись 9 гласит о подарке гетере: «кратер Анагоры; у Анагоры, о, пусть будет, нако-

нец!»; того же рода и надпись 13: «от Актигая Психее / Душке этот килик целый, при-

ятный, сладкий для питья». Пеан – торжественный размер, употребительный в хоровой 
лирике, маршевых песнях и прочих важных общественных действах. Кажется, застоль-

ные граффити не его сфера, но уже Алкман пишет о сочинении пеанов на пирах: «В 
собранье мужей и на пире / пред гостями пеан зачинать подобает» (fr. 22 Bergk; пер. 
В. В. Латышева). Можно думать и о шутливом узусе пеана в указанных двух дарственно‑
застольных граффити: дарение кратера да кубка для возлияний гетерам выражено воз-
вышенным слогом Пиндара и Вакхилида. Надпись 6а трафаретно застольная, и потому 
может быть того же шутливого свойства: объявление пропойцы‑бурдюка, эдакого оль-

вийского Гаргантюа, победителем застольного пьянства, – и Пиндар тоже воспевал по-

бедителей тем же поэтическим слогом! Таким образом, эти 3 надписи раскрывают нам, 
вероятно, пародийно‑шутейный аспект ольвийской поэзии вкупе с № 1–4. Вместе с тем 
вопрос о надписи 6а как пеане может быть решен и иным образом. А. С. Русяева [2010, 
36] обратила внимание на то, что в яме (ботрос II на темене Дельфиния), в которой най-

дена эта надпись 6а, обнаружено ок. 80 обломков аттических чаш, в том числе с посвя-

щениями нумениастов, огромное количество разнообразного материала, в особенности 
амфорного (подробности [Леви 1964, 134–143]), и сочтя это указанием на религиозный 
характер  симпосия,  а  не  простое  застолье,  квалифицировала  надпись  ритуально‑за-

стольной. Она скорее всего права, и такому характеру надписи вполне соответствует 
пеанический размер. 

Получив представление о формальной стороне ольвийских да березанских застоль-

ных надписей – об их стихотворных размерах, обратимся к их содержательной сторо-

не, и в этом отношении выделяется несколько групп. I. Цитирование отдельных стихов 
и парафразы гомеровских поэм да «Малой Илиады» (Testimonia, б, в, г, д, е). II. Шутка, 
сарказм в пределах пристойности  (№ 1–3).  III. Хороводы,  театральные представления 
(№ 4, 5). IV. Застольное винопитие, чаши (№ 6а, 7, 7а, б, в, 8, 11, 14, 15). V. Застольно‑дар-

ственные (№ 9, 12, 16). VI. Обсценные (№ 18). VII. Разное (№ 10, 13, 15а, 17, 19). Как видно, 
содержание ольвийских стихотворных надписей разнообразно, в них звучит тематика, 
свойственная отчасти эпосу (группа I), но главным образом лирической поэзии анакре-

онтического круга, что свойственно scolia в целом.       
Еще  раз  акцентируем  внимание  на принадлежности  почти  всех  рассмотренных 

надписей – 26 (№ 1–19 + 7а, б, в, 15а + Testimonia г, д, е) – к VI–V вв., т. е. к начальным 
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столетиям существования Березани да Ольвии.83 Из числа лапидарных поэтических па-

мятников к этому времени относятся эпитафии Мастора и Леокса [ОХБ, 265–269, 305–
311]. К позднейшему времени доримской эпохи (IV–II вв.) относится небольшое число 
граффити – 8, также лапидарные надписи, все они из Ольвии (граффито h с Березани), 
перечислим их.

4. Стихотворные граффити Ольвии и Березани IV–II вв. 

a) Ольвия. Цитата из «Одиссеи» (см. выше, Testimonia, в), III–II в. до н. э.
b) Ольвия. На фрагменте стенки остродонной амфоры дипинто III в. до н. э. [ГЛБО 

II,  89, № 90]84. Стих  о мужской  «любви»  трех персонажей:  трафаретный καλός Меней 
и второй персонаж, имя которого не сохранилось, – объекты «любви» некоего Герма-

на. Написано в 4 строки: δ̣ίν̣[εον ? --]| .ν καλὸς Μενεὺς καὶ ψιλὸς |[nomen]ς∙ ἀμφότερον | Ἑρ[μ]
ὰν ἐφίλησα «‑‑ кружил(и) голову (?)| .. красив Меней и безбород (т. е. юн) | [имя]; обо-

их Герман полюбил»85. Возможно и шутливое содержание надписи, если второй пер-

сонаж, от имени которого сохранилась лишь конечная сигма, ψιλός в смысле лыс, т. е. 
старый: «красив Меней и лыс имярек». Так у Анакреонта (fr. 7): женщины говорят – стар 
ты, нет  волос у  тебя,  «лоб твой лысый  (ψιλὸν δέ σευ μέτωπον)»86. Слово ἀμφότερον  своей 
метрикой указывает на пеанический размер надписи, для метрического соответствия 
в стк. 1 предположительно дополняем эпическую форму имперфекта δ̣ίν̣[εον]. Деление 
стк. 2–4 на стопы: [–] καλὸς Με|νεὺς καὶ | ψιλὸς [ ˘ ˘]ς∙ | ἀμφότερον | Ἑρ[μ]ὰν ἐφί|λησα, метрика: 
[–]˘ ˘ ˘ | – – | – ˘ [˘ ˘]| – ˘ ˘ ˘ | – ˘ ˘ ˘ | – ˘ . Присутствие спондея среди пеанических стоп 
того же характера, что и в № 13 – он призван со своими четными четырьмя морами сим-

метрично уравновесить нечетные по числу мор стопы пеана. Соответственно, в стк. 1 
были 3 стопы пеана; иначе говоря, до спондея были 3 стопы пеана, столько же и после 
него. Но последняя стопа пеана каталектическая, с усечением двух мор.

c). Ольвия. Граффито III в. до н. э. (рис. 26), по смыслу того же типа, что 6а, 7. На фраг-
менте  стенки чл. чаши надпись в 6  строк: Е / ἀμυ[σσὶν] / τὸν /3 σκ(ύφον) / ἀνὴρ ἀ[νέρι?] / 
δια[πίνει] «залпом эту чашу муж напротив мужа  (?) осушает». Как и в 6а, стихотворный 
размер надписи пеан. В добавление к прежнему тексту [ГЛБО II, 90, № 91] читаем буквы 
ΣΚ после члена τὸν как σκ(ύφον) «эту чашу». Характер надписи бесспорно застольный, 
при ἀμυ[σσὶν] (вариант ἀμυ[στὶ] того же значения) и чаше необходим глагол «пить», по-

сему резонно дополнение предлога δια‑ в δια[πίνει]. Чаша скифос с διαπίνειν фигурирует 
у Элиана (fr. 110, 16). Контекст с διαπίνειν и ἀνήρ находим у эпиграмматиста III в. до н. э. 
Гедила (apud Athen. XI, 486c): ἡ διαπινομένη Καλλίστιον ἀνδράσι, θαῦμα / κοὐ ψευδές, νῆστις τρεῖς 
χόας ἐξέπιεν «бражничающая с мужами Каллистион, – чудо, и не соврешь: тощая кишка 
три хоя выпила!» Букву α[‑‑] стк. 5 после слова ἀνήρ можно дополнить, например, как 

83  Напомним, что датировка надписи Testimonia, б неясна, а надпись Testimonia, в относится к III–II в.
84  Дипинто опубликовал С. С. Дложевский [1930, 51–52], приложенная им фотография плоха, поэтому не вос-
производим ее. 
85  В ГЛБО мы отметили, что оба имени надписи редкие. К сделанным там ссылкам добавим: Herodiani Gramm. 
Vol. III, 2, p. 433, l. 11; Scholia in Aristoph. Ranae, v. 1266, l. 6 (TLG).
86  Ср. и у Лукиана в «Разговорах гетер»: одна похваляется богатым любовником, другая прикалывает ее: ты не 
видишь, что ему лет за 50, он лыс, а как запоет, так настоящий осел, играющий на лире (Coll. mer. ХIV, пер. 
Б. Казанского).
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ἀ[γαθός] «муж доблестный / отличный» или ἄ[ριστος] «превосходный», но стихотворно-

му размеру пеана эти эпитеты не отвечают. По упомянутой эпиграмме Гедила, в кото-

рой гетера пьет ἀνδράσι «с мужами», exempli gratia дополняем эпический dat. sg. ἀ[νέρι], 
т. е. «муж пьет с мужем» или «напротив мужа», и это соответствует значению глагола 
διαπίνειν (наряду с «бражничать») «пить вместе с кем‑то, напротив кого‑нибудь»87. И еще 
одно  обстоятельство  отчасти  может  быть  истолковано  в  пользу  такого  дополнения: 
в данной стопе надписи требуется трибрахий, и как раз в тесисе α эпической формы 
ἀνέρι  краткое  (в  арсисе  долгое). Надпись  исполнена  небрежно,  весьма  нетвердой  ру-

кой, буквы идут вразлет, они мелкого и крупного масштаба88. Автор надписи уже явно 
«набрался» спиртного, отсюда такая чудовищная графика, отсюда и недописанность 
названия чаши σκ(ύφον), также изолированное положение буквы Е, которое оставляет 
ее вне текста надписи. Как сказано, она составлена пеаном, текст с разбивкой на стопы: 
ἀμυ[σσὶν]| τὸν σκ(ύφον) ἀ|νὴρ ἀ[νέρι?]| δια[πίνει]; метрика: ˘ – – | – ˘ ˘ ˘ | – ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ – ; тут 3 
пеанические стопы, открывается стих заменительным бакхием (корневая в πίνω бывает 
краткой и долгой, – LSJ, s.v. ).  

d) Ольвия. Граффито на фрагменте круглого основания высокой ножки чл. килика 
второй четв. V в., сверху (рис. 27). А. С. Русяева [2010, 160, № 308, табл. 56, 13] усмотрела 
тут две надписи, одна из которых ΚΑΤΑ(...)ΣΤ(?)ΟΜΑ. Все не так – надпись одна, трех-

строчная, и текст иной, вполне читаемый: κατίσ<σ>χου | ἀριστομά[χον]| ξ[ίφος] «держи при 
себе лучший в бою меч». Тут κατίσχου – императив среднего залога к κατίσχω – «держи 
при себе»; автор граффито написал ипсилон, повернув килик (или черепок), поэтому 
он оказался лежащим на боку относительно предшествующих букв (υ‑supinum); повер-

нул для продолжения надписи, но передумал и стал писать с новой строки. Эта стк. 2 
состоит из редчайшего слова ἀριστομάχος (-ον) «лучший в бою», засвидетельствованного 
Пиндаром (Pyth. X, 3), по своей семантике оно может быть существительным и прилага-

тельным89. Наличие его в ольвийской надписи указывает на ее стихотворный характер. 
Стк. 3 начинается под последней альфой предыдущего слова буквой Ξ, которую ввиду 
предшествующего боевого контекста естественно считать словом ср. рода ξ[ίφος] «меч», 
синтаксически  это  дополнение.  Обращает  на себя  внимание  редко  встречающаяся 
среди  застольных  надписей  неряшливость  письма:  буквы  следуют  вразброс,  вкривь, 
у сигмы 3 разновидности, одна из которых (в ἀριστομά[χον]) свидетельствует о нетвердой 
руке писавшего: составляющие ее черточки выписаны по отдельности. Даже омикрон 
не круглый, а прямоугольный, составлен из 4 прямых черточек, написанных раздель-

но. Четырехчастные сигмы (в слове κατίσ<σ>χου вторая лишняя) важны для датировки: 
их нижняя черта  горизонтальна,  а  верхняя  безудержно  задрана  кверху,  и  эта форма 

87  LSJ, s. v. διαπίνω, I: drink one against another, с примерами из Геродота, Платона, Гедила и поэта «Антологии» 
Эпигона.
88  Если  ориентироваться  на крупные  буквы,  можно  вычитать  вин.  падеж  личного  имени  (в  две  стро-
ки) – Ἀμύν|τορα и Δῖα «Зевса». Недостаток такого чтения – текстуальная неопределеность букв ΣΚ и ΑΝΗ.
89  По тексту Пиндара «от одного отца, лучшего в бою» (πατρὸς δ’ἀμφοτέραις ἐξ ἑνὸς ἀριστομάχου γένος Ἡρακλέος 
βασιλεύει) слово ἀριστομάχου можно считать равно существительным или прилагательным. По LSJ, у поэта III 
в. до н. э. Теодорида (Anth. Graeca, ХIII, 8) представлено прилагательное ἀριστομάχειος (-ον), но в таком случае 
эпитафия Теодорида остается без личного имени (поэтому издатели Anth. Graeca читают παῖς Ἀριστομάχειος, 
но это тоже не лучшая интерпретация).
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не свойственна письму V в., которым датируется килик, она указывает на III в. до н. э., 
когда  была  утрачена  классичность  письма  V–IV  вв.;  для  этого  времени  не редкость 
и общая неряшливость письма (см. предыдущее граффито). Таким образом, надпись 
сделана на черепке вторичного употребления, и это обстоятельство, как и нерегуляр-

ность  ее письма,  также  содержание,  вполне  дают  основания думать,  что  сделана  она 
нетвердой рукой школяра. Известно, что в школьном обучении поэзия занимала важ-

ное место,  стихи  гомеровских поэм  затверживали уже первогодки. Влияние их языка 
сказалось и на размере данной надписи, деление на стопы которой таково: κατίσ<σ>χου  
ἀ|ριστομά|[χον] ξ[ίφος], ˘ – – ˘ | – ˘ ˘ | – ˘ ˘ , это усеченный на один долгий слог вакхохорей 
(должно быть  ˘ – – – ˘,  в надписи  ˘ – –  ˘  ) и два дактиля, более всего употребительные 
в гекзаметре. Но если читать ἀριστομά[χειον], как у Теодорида (ει перед гласной краткое), 
то деление на стопы таково: κατίσ<σ>χου | ἀριστομά|[χειον] ξ[ίφος], ˘ – – | ˘  – ˘ ˘ | ˘ – ˘ ˘ , т. е. 
два пеана и эквивалентный ему бакхий; пеан – вполне соответствующий боевому содер-

жанию стиха размер. Имея в виду воинственность данного ольвийского стихотворения, 
самое время вспомнить слова Диона Хрисостома, что поэты ольвиополитов «упомина-

ют только Гомера в своих стихотворениях, которые читают и в других случаях, но в осо-

бенности перед сражением постоянно побуждают ими сограждан, – как в Лакедемоне 
читались стихи Тиртея»  (см.  выше, Testimonia, a). Очень похоже, что рассмотренный 
боевой стих как раз и принадлежит ольвийскому поэту, а школяры заучивали его (ви-

димо, и другие подобные вирши). Их воинственный настрой вполне созвучен истори-

ческим обстоятельствам III в., когда рушился pax Scythica и Ольвия вступила в двухвеко-

вую полосу военного напряжения, закончившуюся ее гибелью в середине I в. В III–II вв. 
здесь велись интенсивные строительные работы по усилению фортификации города 
[ОХБ, 412–419].

e) Ольвия. Обломок горла и плечиков стандартного светлоглиняного узкогорлого 
лагиноса второй пол. III – первой пол. II в. (рис. 28, 28а), найден в подвале жилого дома. 
Граффито  идет  полукругом  по плечикам  у  основания  горла,  выполнено  аккуратно, 
прекрасным декоративным письмом, которое по характеру вполне соответствует дате 
сосуда. Надписью занимались хорошие специалисты и дали разное чтение, понимание, 
хотя текст хорошей сохранности: ΘΙΓΓΟΨΥΧΟСЄΡΩΜЄΝΟΚΑΤΑΜΑΚΤΡΙΑ. Историогра-

фию вполне аккумулировала А. С. Русяева [2010, 175–178], материалы которой мы крат-

ко перескажем (критические пассажи мои). Издали тезисно А. А. Белецкий и Н. А. Лей-

пунская в 1994 г.; чтение текста дал Белецкий, посчитавший, что через омикрон в нем 
переданы также омега и дифтонг ου: θίγγω ψῦχος ἐρωμένου κατὰ μακτρία(ν) «я прикасаюсь 
(своим вином) к холоду (т. е. холодному телу) возлюбленного (т.е. умершего) в саркофа-

ге». Согласно Белецкому, назначение лагиноса погребальное – для возлияний на моги-

ле некоего усопшего. Бедный Андрей Александрович – он занимался надписью на 83 
году жизни (вскоре умер), и видимо размышлял о конце, что сказалось на его интер-

претации надписи как погребальной90. Прекрасный филолог, он время от времени за-

нимался эпиграфикой, но преуспел в ней немного. В данном случае на это указывает 
его спорное мнение, что через омикрон в надписи переданы также омега и дифтонг ου, 

90  Мне‑то сейчас, в 2019 г., всего 80, так что пока еще могу шутить.
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ибо такое последовательное употребление омикрона характерно для надписей римско-

го времени, когда полностью прошли процессы монофтонгизации дифтонгов и каче-

ственного неразличения долгих да кратких гласных. Но в эллинистическое время эти 
процессы  только  зарождались,  поэтому  в  нашей  надписи  омикрон  не мог  передавать 
сразу ŏ, ō и дифтонг ου, – как увидим, наряду с ŏ могло быть передано через О в од-

ной надписи либо ου, либо ō. И уж вовсе странно мнение Белецкого, что глагол θιγγάνω 
требует вин. падежа – он требует родительного. Затем надписью занялся А. И. Зайцев 
(частное письмо к А. С. Русяевой),  он присоединился к мнению Белецкого,  что через 
О в надписи переданы омега и дифтонг ου, но понял текст совсем иначе: θίγ(γ)ω ψύχους 
ἐρωμένου κατὰ μάκτρια «коснусь‑ка я желанной прохлады в ванне!». Он правильно ука-

зал, что θίγ(γ)ω – аорист, а не презенс, как думал Белецкий, μάκτρια – neutr. pl. от μάκ(τ)
ρα «корыто для теста» и «ванна», не только саркофаг. Но его интерпретация в целом 
(А. С. Русяева цитирует письмо Зайцева): «Лежал, видно, человек в прохладной ванне, 
попивал вино из этого лагина ... и нацарапал надпись», ошибочна своим модернизован-

ным содержанием: черепок найден в жилом доме НГС‑6, и ольвийские дома, в отличие 
от квартиры А. И. Зайцева, были без ванн91. 

Далее к надписи обратился Ю. Г. Виноградов, который счел, что θίγγω не может быть 
производным от θιγγάνω,  ибо  таковая форма не засвидетельствована,  в  слове  ἐρωμένου 
увидел не Р, а Г; значение слова μάκτρια он связал с «театрализованным» смыслом слова 
μακτρισμός, так что μάκτρια означает «процессия кутил», «веселое шествие». Его чтение 
и перевод: θιγγόψυχος τὰ ἐγὼ μὲν ὁ κατὰ μάκτρια “Ich bin denn seelenrührend bei den maktria”.92 
Иначе, как издевательством над надписью, эти экзерсисы Виноградова назвать нельзя. 
Раньше он сочинял  за древних декреты  (примеров  хоть  отбавляй  [ОХБ,  242–251,  476–
478, 637–638 и мн. др.]), в конце своей деятельности озадачился обогащением лексики 
древнегреческого языка. Разумеется, в словаре сего языка нет ничего, хоть отдаленно 
напоминающего его изобретение θιγγόψυχος, беспочвенно и наполнение слова μάκτρια 
«театрализованными шествиями», ибо оно явно входит в  группу однокоренных слов 
μάκτρα  «квашня»  (т.  е.  кадка  или  сосуд  для  закваски),  «лохань,  ванна»,  «ступка  для 
дробления лекарств», также μακτήριον с теми же значениями, плюс pl. μακτήρια «пища» 
(LSJ,  s.vv.).  Усмотренные  Виноградовым  новые  буквы  текста – особенность  лишь 
его  зрения;93  мы предпочитаем  руководствоваться  транслитерацией  А. А. Белецкого 
и А. С. Русяевой,  которые  видели  подлинник  (в  начале  заметки мы привели  их маю-

скулы);  в частности, Русяева  [2010,  178] определенно указала на чтение буквы Р,  а не 
усмотренного Виноградовым Г. Ошибочно и его утверждение, что θίγγω не может быть 
производным от θιγγάνω:  именно  такая форма  действительно не засвидетельствована, 
но А. И. Зайцев правильно заметил, что это аорист от θιγγάνω. От себя добавим: в поэ-

тическом языке Еврипида, Пиндара и др. есть формы aor. II θιγεῖν, θιγέμεν и пр. без при-

91  Процитирую С. Д. Крыжицкого  [1971,  108]:  «ни в одном из рассмотренных ольвийских домов не удалось 
обнаружить помещений, предназначенных для устройства ванн или уборных». Я был знаком с Александром 
Иосифовичем, он буквально жил античностью, которую хорошо знал.
92  [Vinogradov 1998, 149–152]. Переведем: «я же благодушен в веселом шествии».  
93  Ср. и сочиненное им в надписи на березанском светильнике  π̣[ρηί]ως, буквы П которого на светильнике 
нет, есть прочерк внизу строки; нет и такой формы прилагательного (см. выше Testimonia, г). 
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ращения (ср. у Архилоха, того же Еврипида и др. формы aor. II с приращением – ἔθιγον 
и пр.). В том же поэтическом языке употребительно удвоение согласных для адаптации 
слова к требованиям размера (например, у Гомера: ἔλλαβον, ὅππως, τόσσος и т. д.). Таким 
образом, θιγγάνω закономерно может иметь основу θίγ(γ)-. На наш взгляд, единственно 
положительная догадка Виноградова – о стихотворном характере надписи; но сказав А, 
он обязан был сказать Б: признать вполне вероятной форму θίγγ-  в поэтическом тек-

сте. Другой положительный момент его заметки – информация о понимании надписи 
Р. Меркельбахом, который перевел ее так: “Ich, der Wein, der in dem Krug ist, rühre die 
Seele an” (переведем: «я, вино, содержащееся в этом сосуде, прикасаюсь к душе»); как 
видно, под μάκτρια Меркельбах понимал сам лагинос.

Наконец, А. С. Русяева изложила и свои суждения, суммируем их: не имеющие пря-

мых параллелей слова θίγγο да μάκτρια, во‑первых, могут быть результатом ошибки пис-
ца, во‑вторых, следует учитывать особенности письма и языка ольвиополитов, обитаю-

щих на периферии античного мира; изложив упомянутые словарные значения слова 
μάκτρα (лохань и пр.), она сочла возможным также значение «горло» или даже женское 
личное имя Мактра. Положив в основу чтение А. И. Зайцева, она дала свое понимание 
граффито:  «прикоснусь‑ка  я желанной  прохладой  к  гортани  (или  к Мактрии)». По-

скольку упомянутые лексические новации Русяевой остались без филологической ар-

гументации, комментарии не требуются.
Приступая  к  изложению  своего  мнения,  еще  раз  обратим  внимание  на хорошее 

письмо граффито, оно красиво исполнено, и такой уровень каллиграфии не допускает 
серьезных ошибок в языке. Однако налицо отсутствие необходимого к глаголу θίγγο род. 
падежа, у самого глагола и у причастия ἐρωμένο необычная флексия ‑ο. О существе во-

проса догадались А. А. Белецкий да А. И. Зайцев: через о передан дифтонг ου. Их ошиб-

ка лишь в том, что они добавили сюда также передачу омеги через омикрон, тогда как для 
надписи III–II вв. до н. э. такой «букет» передач в одной надписи из 5 слов невозможен. 
К примеру, в боспорских надписях употребление омикрона вместо омеги зафиксировано 
только 1 раз в надписи КБН 1083 от I–II в. н. э., затем уже в III в. н. э. [Доватур 1965, 802, 
§ 4, 8], а написание о вместо ου единожды в надписи КБН 743 от IV в. н. э. (патронимик 
Σευήρο). Также они не аргументировали передачи ου и ω через омикрон ссылками на тру-

ды по грамматике языка эллинистического и римского времени, где приведены соот-

ветствующие явления. Мы сошлемся на старые, но капитальные работы Эдвина Майзе-

ра и Вильгельма Крёнерта, по данным которых монофтонгизация ου в о началась со II в. 
до н. э. и затронула как природный ου, так и неприродный; пример первого – ἀκολόθως 
в папирусе 133 г. до н. э. и др., второго – βολομένου в папирусе 156 г. до н. э. и др.94 Та-

ким образом, во всех 3 случаях употребления в нашей надписи необычного О подра-

зумевается дифтонг ου, он во флексиях, так что неприродный, происходит из слияния 
‑εσο. Что  ἐρωμένο – это  gen.  ἐρωμένου,  догадался А. А. Белецкий,  что ψυχος – это ψύχους, 
необходимый род. падеж к глаголу θιγγάνω, установил А. И. Зайцев, так что нам остается 
лишь подправить их графику сих слов да исправить их маловероятное чтение с омегой 

94 [Crönert 1903, 129; Mayser 1923, 116–117]. Есть пример и от III в. до н. э. – ὑπάρχοντός μοι μέρος, но он объясним 
синтаксически: nom. или acc. вместо gen. μέρους.
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θίγ(γ)ω. Поскольку в граффито может быть представлена лишь замена ου на ο, форма 
θιγγο – это императив aor. med. II θιγγό «коснись!»95. У слова среднего рода ψῦχος норма-

тивный род. падеж ψύχεος,  со  слиянием – ψύχους,  но по  сокращении дифтонга – ψῦχος 
(форма род. падежа совпала с номинативом). В результате читаем: θιγγὸ ψῦχος ἐρωμένο 
«коснись желаемой прохлады!» (ψῦχος ἐρωμένο – род. падежи). Сложней дело с понима-

нием слова μακτρια. Мы уже указали на однокоренные слова μάκτρα «квашня», «лохань, 
ванна», «ступка для дробления лекарств» и μακτήριον с теми же значениями. Обратим 
внимание на pl. μακτήρια с возможным значением «пища, еда» у Каллимаха (Aetia, fr. VII, 
32 Pfeifer и схолии; LSJ, s. v. μακτήριον). По контексту фрагмента Каллимаха это реальное 
значение: οὐδὲν ὀπιζόμενος ἕνεκεν τοιαυτῆς μακτήρια «не заквашивающий пищу такой вот 
ради». Отсюда можно думать, что μακτρια надписи – это neutr. pl. μακτήρια «пища, еда» 
с сокращенной гласной η; такое же сокращение представлено в упомянутой паре μάκτρα 
и μακτήριον с одинаковым набором значений. Предлог κατά с вин. падежом имеет значе-

ние «сообразно, сходно» или «ради, для». В целом читаем надпись так:  

θιγγὸ ψῦχος ἐρωμένο κατὰ μάκτρια
«коснись желаемой прохлады сообразно еде!»  
или «коснись желаемой прохлады пищи ради!». 

Как видно, речь ведется от имени лагиноса с охлажденным вином, который предлагает 
своему владельцу выпить в соответствии с закуской, это что‑то вроде нашего пожелания 
«выпил – закуси!».  Речь  о  «желаемой  прохладе»  вина  подразумевает  жаркую  погоду, 
и по существу тут продолжается тема стихотворения Алкея, на что указывает употреб-

ление ольвийским стихотворцем созвучного глагола, более того, точно так же в начале 
стиха и в императиве: «Орошай (τέγγε) вином внутренности ..., ибо все жаждет от зноя» 
(fr. 94 Snell).

  Мы  уже  объяснили  удвоение  гаммы  в  θιγγό  стихотворным  характером  надпи-

си – оно понадобилось для соблюдения размера; как сказано, такое удвоение обычно 
в поэтическом языке, когда нужно удлинить предыдущую гласную. В глагольной осно-

ве aor. med. II θιγ‑ (например, ἔθιγον Еврипида, эпиграмматистов Мелеагра, Асклепиада 
и др.) иота краткая, автор ольвийского стиха удлинил ее посредством удвоения гаммы 
(копируя двойное γγ основы презенса в θιγγάνω). Текст надписи с делением на стопы (о 
на месте ου краткое): θιγγὸ | ψυχὸς ἐ|ρωμένο | κατὰ μάκτρια, метрика: – – | – ˘ ˘ | – ˘ ˘ | ˘ ˘ – – 
(последнее ια слитное); это спондей, 2 дактиля (т. е. половина гекзаметра) и восходящий 
ионик. Обратим внимание, что текст о вине написан гекзаметром, а о еде иоником. Дей-

ствительно, вино многократно воспето в гекзаметрической поэзии (например, пентаме-

тры Феогнида – стт. 467–510, 877–884, 1039–1042 и др.), но всерьез излагать пожелание 
«выпил – закуси!» гекзаметром нельзя, можно только шутки ради, отсюда и смена гек-

заметра иоником, ибо восходящий ионик – это двойной ямб. Изложенные выше дан-

ные о сокращении дифтонга ου в о со II в. до н. э. указывают на датировку ольвийской 
надписи этим же столетием, причем скорее второй половиной (посему дату бытования 

95  Нормативная форма θιγοῦ (это ‑οῦ происходит из слияния ‑εσο), но в θιγγο слияние уже не выражено, так что 
циркумфлекс заменяется акутом: θιγγό.
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таких родосских лагиносов следует продлить и на вторую половину II в.). Для этого вре-

мени написание дифтонга ου через ŏ (вследствие монофтонгизации ου > ŏ) представле-

но в новом письме III–II в. до н. э. из Мирмекия96. В самой Ольвии засвидетельствован 
параллельный процесс утраты долготы омеги (ō > ŏ) в граффито II в. : Ἐλπινὸ (= Ἐλπινὼ) 
καὶ Φαίδων.97

f) Ольвия.  Мелкий  обломок  венчика  чл.  чаши  первой  половины  IV  в.  (рис. 29). 
А. С. Русяева [2010, 115, табл. 42] точно передала сохранные буквы трехстрочного граф-

фито: ΙΔΗΣΒΑΤΩ | ΙΝΕΝΕΠΙ | ΔΑΤ и справедливо отметила, что ΙΔΗΣ да ΒΑΤΩ – остатки 
личных имен. К этому добавим, что в ΙΝΕΝΕΠΙ с почти стопроцентной долей вероятно-

сти вычленяются предлог ἐπι да инфинитив глагола ‑ινε҄ν, который вполне читается как 
[β]ινε҄ν «яти неестественным образом» (почти всегда «в зад») при наличии его в надписях 
№ 18 и g. Это тем более точное чтение, что при нем обязательно упоминаются личные 
имена, как и в данном случае. Наша реконструкция надписи exempli gratia:  [Βακ]ίδης 
Βάτω[να / β]ινε҄ν ἐπι[βουλεύει / τε Μόσχ]ω̣[ι] δατ[έεσθαι] «Бакид замыслил поиметь в зад Бато-

на и разделить с Мосхом». Имена Βακίδης, Μόσχος и глагол ἐπιβουλεύω иллюстративны, 
они привлечены для показа конструкции надписи.98 Глагол δατέομαι в значении «делить 
между собой» поэтический [LSJ, s.v. I], это верифицирует стихотворный характер оль-

вийского граффито. Текст с делением на стопы: [Βακχ]ίδης Βά|τω[να| β]ινε҄ν | ἐπι[βουλεύ|ει 
τε Μόσχ]ω̣[ι]| δατ[έεσθαι], метрика: – ˘ – – | – ˘ – – | ˘ ˘ – – | – ˘ – – | ˘ ˘ – – . Тут 5 иоников: 
два восходящих и три иррациональных восходящих. Возможно дополнение еще одного 
ионика, так как в начале стк. 2 нашего текста дополнена только одна буква (β), а в стк. 1 
дополнены 4 буквы (Βακχ), в стк. 3 шесть букв (τε Μόσχ).

g) Ольвия. А. С. Русяева [2010, 160, № 305] дала маюскулами текст отрывочного двух-

строчного  граффито  IV  в.  на  дне  чл.  чаши  (рис. 30):  ΙΟΣΑΜΜΕΚΛΕ | ΡΒΙΝΗΣ?  В  этом 

96  По мнению издателей, его палеография указывает на конец IV – начало III в.; 4 случая написания дифтонга 
ει через ε (в глаголах и личных именах, в разных позициях: Ὄρεος, Πυθοκλε,҄ λαβε҄ν, ἀπόστελον) и одно написание 
ου через ō (δο҄ναι), судя по аттическим датированным надписям, где такие наиболее поздние написания отно-
сятся к 325–320 гг., полагают они, удревняют дату письма до последней четверти IV в. [Бехтер, Бутягин, Дана 
2018, 935–936]. На наш взгляд, это ошибочное решение, так как по шрифту и характеру письма, свойствен-
ному папирусным документам, мирмекийское послание относится к  III–II вв. до н. э. Из числа боспорских 
памятников малой эпиграфики более или менее ему близки нимфейские граффити святилища Афродиты; 
мы подробно рассмотрели их датировку и отнесли к позднеэллинистическому времени – ко второй половине 
III – II в. до н. э. [Яйленко 1995, 253–256]. Что до указанных написаний, в которых уважаемые издатели усмотре-
ли графемы ō = ου и ει = ε, то природа их не графическая, как они сочли, а фонетическая: с III–II вв. до н. э. 
стал проходить процесс монофтонгизации дифтонгов, так что на самом деле это написания иного рода – ει 
сузилось в краткое ε, ου сузилось в краткое о  (см. об этом [Crönert 1903, 107–115, 129–130; Mayser 1923, 67–71, 
116–117]). Переход ει в ε перед гласной фиксируется с начала III в., перед согласной с начала или середины 
его  (в мирмекийском письме представлены оба позиционных варианта); переход природного ου в краткое 
о, как сказано, фиксируется со II в., неприродного с III в.; в мирмекийском письме ου неприродное, так что 
по обоим показателям оно может относиться к III в. Однако в папирусах от III в. до н. э.  примеров таких пере-
ходов немного, они частотны со II в. Налицо соответствие палеографии и фонетики мирмекийского письма 
позднеэллинистическому времени.
97  [ГЛБО  II,  92,  № 96в].  Чтение  С. С. Дложевского  [1930,  50]:  Ἐλπινὸ  (=  Ἐλπινὼ)  καὶ Φαίδων  «Эльпино  и  Фе-
дон» – женское и мужское имена в номинативе. Тогда мы отвергли это чтение ввиду отсутствия имени Ἐλπινώ, 
и читали два засвидетельствованных мужских имени в род. падеже: Ἐλπίνō καὶ Φαίδων(ος) «Эльпина и Федона». 
Но теперь возвращаемся к чтению Дложевского, поскольку женское имя Ἐλπινώ вполне мыслимо (как корре-
лят к мужскому Ἐλπῖνος) и не приходится дополнять (ος).
98  Имена на ‑ίδης многочисленны, например, в Ионии [LGPN V A, p. 480], откуда мы exempli gratia взяли имя 
Βακχίδης [p. 96]. Из ольвийского каталога граждан IOSPE I2 201на выбор взято имя Μόσχος.
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ΡΒΙΝΗΣ Ю. Г. Виноградов [1989, 30] усмотрел название праздника – (dat. pl.) [Ἀ]ρβινησ[σιν], 
я «повелся» на его чтение и усмотрел тут название Березани [ОХБ, 215]. Увы, тогда я не 
обратил внимания на прорись надписи, опубликованную Русяевой в 2010 г. (табл. 56–10), 
теперь же, присмотревшись к ней, вижу, что банальное βινῆι «поимеет в зад» Виноградов 
превратил в название праздника (никакой сигмы в конце стк. 2 нет, есть простая иота). 
Это надпись из разряда угроз ворам, унесшим с пира чашу (примеры собрали А. Метцже, 
Л. Дюбуа [Metzger 1972, 166, комм. к № 386; Dubois 1996, 80]). Древнейшее граффито VII в. 
из италийских Кум: Ταταίες ἐμὶ λέϙυθος· hὸς δ  ̓ἄν με κλέφσει, θυφλὸς ἔσται «я лекиф Татайи; 
если кто‑нибудь меня украдет,  станет слепым»  [Jeffery  1969, 409, № 3 внизу]. Граффито 
VI  в. из Понтеканьяно:  ἐμὲ μεδὲς ἀνκλεπτέτō  «никто да не украдет меня!».  Граффито ок. 
470 г. из г. Ксанфа в Ликии: Κιμμέριός με ἔκλεψε[ν], ἔπειτ’ ἔκπινέ μ’ ἄμυστιν «Киммерий меня 
украл, тем не менее, испей меня залпом» [Metzger 1972, 166, № 386; Hansen 1983, № 465]. 
Есть такие надписи и в Северном Причерноморье – с Березани и из Пантикапея. Надпись 
из Пантикапея относится к позднему V или раннему IV в.: Ἱκεσίō μʼἔκλεψε «он украл меня 
у Гикесия!» [Толстой 1953, № 151]. Она проста и понятна, напротив, березанское граффи-

то второй пол. VI в. понималось по‑разному. Оно написано на дне небольшого серогли-

няного открытого сосуда: μηδές με κλέψει «никто меня не украдет» (см. выше, начало § 2). 
На основании этих аналогий читаем ольвийское граффито так: 

[ὅδε ἔσται τυφ]λὸς ἄμ με κλέ[ψηι, | ? ὁ ἰδόμενος τ҆ αὐτὸν γὰ]ρ βινῆι 
«тот будет слеп, кто меня украдет, ибо увидевший поимеет его в зад». 

Тут [ἔσται τυφ]λός дополняем по θυφλὸς ἔσται упомянутой надписи Татайи, а предпо-

ложительное  ὁ ἰδόμενος  «увидевший»  вытекает  из существа  упомянутой  пантикапей-

ской надписи Гикесия: у кого‑то он увидел свой сосуд и зафиксировал это надписью 
на нем – «он украл меня у Гикесия!» По предназначению ольвийская надпись охрани-

тельная, направлена против воровства чл. чаши, на которой сделана. Соединительное 
τ҆ вставляем для соблюдения размера, ибо надпись, видимо, стихотворная – текст с де-

лением на стопы таков: [ὅδε ἔσται | τυφ]λὸς ἄμ με | κλέ[ψηι, / ? ὁ ἰ|δόμενος τ҆ αὐ|τὸν γὰ]ρ | βινῆι. 
Метрика: ˘ ˘ – – | ˘ ˘ – – | – – ˘ ˘ | ˘ ˘ – – | – – | – – |. В стопах 1, 2, 4 восходящий ионик, 
в стопе 3 нисходящий ионик, завершается надпись, если правильно наше дополнение 
стк. 2, двумя спондеями. В τυφλός корневая гласная по природе краткая, по положению 
может быть и долгой, употребляется в поэтических текстах и как краткая, и как дол-

гая [LSJ, s.v.]. По предназначению данная надпись охранительная, направлена против 
воровства чернолаковой чаши, на которой сделана. По этой причине между строк вла-

делец начертил несколько крестиков да «птичек», характерных для защитной магии. 
Слово βινεῖν фигурирует также в ольвийской надписи № 18 и березанской f (см. выше).

h) В архиве ОАМ (59189) хранится дневник раскопок на Березани в 1905 г. кургана 
R, который вел Е. Г. Кагаров. На листе 17 он упоминает черепок с граффито ǀUNHOМEΔǀ 
(рис. 31). Поскольку первые буквы никак не могут быть прочтены по‑гречески, Кагаров 
тут не вполне точен. Полагаем, следует читать не его NН, а МN, что дает связный текст: 
--ǀ ὕμ̣νō μέδε̣[σθαι --] «‑‑ обдумывать стих». Глагол μέδομαι требует как раз род. падежа, чем 
верифицируется чтение слова ὕμνō. В таком случае это вероятный поэтический текст. 
По графеме ō и формам других букв первая пол. IV в.
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Кратко суммируем тип и стихотворный размер 8 рассмотренных граффити эллини-

стического времени a-h. Из них a – цитата из «Одиссеи», гекзаметр; b – мужская любовь, 
пеан; f – то же, ионик; c – застольная, пеан; d – школьное упражнение, пеан; e – застоль-

ная, гекзаметр + ионик; g – охранительная, ионик; h – гимн, размер неясен. Итого 2 за-

стольные надписи, 2 о мужской любви, 1 гомеровская цитата, 1 школьное упражнение, 1 
охранительная, 1 гимн неясного содержания и размера. Соотношение размеров: 3 пеана, 
2 ионика,  1  гекзаметр,  1  гекзаметр + ионик. Странно распределение этих 7  граффити 
по времени: к IV в. относятся 3 надписи (f, g, h), к III–II вв. пять (a-e), и это при том, что 
IV в. – эпоха расцвета Ольвии, а III–II вв. время упадка. Вряд ли это игра случая, так как 
на Боспоре та же картина: от IV в. три поэтических граффити, от III–II вв. пять. Рассмо-

трение этого странного феномена, прежде всего ничтожного количества надписей в эпо-

ху расцвета Ольвии и Боспора, в том числе их эпиграфики – задача коллегам на будущее. 
Чуть больше лапидарных стихотворных надписей Ольвии и Березани эллинистиче-

ского времени – 8. Это IOSPE I2 179, 186, 195, 226 и несколько новых надписей: эпитафия 
Эпикрата первой пол. IV в. до н. э., изданная Ю. И. Козуб и А. А. Белецким [ВДИ. 1977, 
№ 1, с. 172–175; Dubois 1996, 89–90]; эпиграмма в честь Гармодия и Аристогитона послед-

ней четв. IV в. [Lebedew 1996, 266 f.; ОХБ, 249–252]; эпитафия Парфении, дочери Аристарха, 
III в. до н. э., издана В. И. Денисовой [СА. 1988, № 1, 251–256; Dubois 1996, 90–92]; фрагмент 
эпитафии НО 119+116, 117 [ОХБ, 633–634]99. Основной размер – элегический дистих.

В  римскую  эпоху  жизнь  стала  совсем  другой,  исчезли  традиционные  для  малой 
эпиграфики прошлого застольные надписи (при этом пить меньше не стали, ибо ам-

форный материал по‑прежнему обилен). Мы располагаем свидетельством Диона Хри-

состома о поэтах в Ольвии его времени («их поэты упоминают только о Гомере в своих 
стихотворениях», см. выше, Testimonia, a), но образцов поэтического творчества в малой 
ольвийской эпиграфике римского времени нет. До нас дошло лишь несколько лапидар-

ных стихотворных надписей: эпитафия IOSPE I2 687, фрагменты эпитафий IOSPE I2 274–
276, типологически неясный фрагмент 252 [ОХБ, 633]; посвящения Аполлону Проста-

ту IOSPE I2 175 и Ахиллу с Березани [Шелов-Коведяев 1990, 49–62]. Этому обстоятельству 
косвенно соответствует свидетельство Арриана (Per. 32), что в храме Ахилла на Левке 
есть посвященные ему надписи на греческом и латинском языке, которые составлены 
разными стихотворными размерами. Наряду с гомероманией ольвиополиты I–II вв. н. э. 
отличались также ахилломанией – герою посвящено 3–4 десятка официальных вотивов 
(их перечень [Шелов-Коведяев 1990, 49–50]), поэтому можно полагать, что часть упомяну-

тых Аррианом стихотворных надписей составлена ольвийскими поэтами.

5. Общий итог: этиология хронологии

Итак, в целом мы выделили 30 стихотворных ольвийских да березанских граффити 
(каталог, № 1–18  + 7а, б  + Testimonia, б-е  +  граффити  IV–II  вв. a-g);  с  учетом вероят-

ных поэтических надписей h, i, j их в целом 33. Из них 13 березанских (Testimonia, е + 
каталог, № 1–3, 5, 7а, б, 10, 12, 15–17 + f), остальные 17 ольвийские. Судя по этому ма-

териалу, поэтическое творчество процветало в Ольвии и на Березани лишь в VI–V вв. 

99  Подробней об эпитафиях из числа перечисленных надписей см. [Андреева 2002, 30–36].
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до н. э., во все остальные эпохи оно представлено незначительным числом памятников. 
Сей феномен требует объяснения. Начать следует с того, что это было время колони-

зации ионийцами Нижнего Побужья и  становления Ольвийско‑Березанского полиса 
[ОХБ, 121–168, лит.]. Казалось бы, можно вести речь о том, что колонисты, в массе своей 
выходцы из Ионии, принесли с собой письменную поэтическую культуру метрополии. 
Однако в самой Ионии – а она достаточно интенсивно копалась в прошлом, и ныне ко-

пается – мы не располагаем сравнимым с Ольвией количеством граффити на столовой 
посуде ни в целом, ни стихотворными в частности. Даже Афины, малая эпиграфика 
которых вполне представительна, не дают такого числа стихотворных граффити. Более 
или менее сопоставимую картину дает совокупный материал VI–V вв. областей грече-

ского мира, собранный в известной книге Л. Джеффери [Jeffery 1969]. Таким образом, от-

носительное (сравнительно с другими городами) обилие поэтических граффити в Оль-

вии – свойственный именно ей феномен. Объяснение ему дает не раз упоминавшаяся 
выше гомеромания ольвиополитов да березанцев; как сказано, она выразилась в преоб-

ладании гекзаметра среди других стихотворных размеров, употреблявшихся местными 
поэтами. Однако одно это объяснение неполно, ибо, к примеру, жители Смирны тоже 
отличались гомероманией (Strabo XIV, 1, 37), но основательные раскопки города не дали 
соответствующего стихотворного материала, сопоставимого с ольвийско‑березанским. 
В связи с такой ситуацией обратим внимание на дух предприимчивости, свойственный 
греческой колонизации, о котором писали еще Рауль Рошет в 1814 г. и за ним Ж. Хатц-

фельд [Hatzfeld 1950, 46–47] (см. об этом [ГК, 5, 14]). Первое издание «Истории древней 
Греции» Хатцфельда вышло еще в 1926 г., так что писалась она в 1910‑х да начальных 
1920‑х годах, и это была эпоха революций, прокатившихся по всей Европе после тра-

гической первой Мировой войны. Наиболее успешной стала революция в России, где 
она победила, и народ начал строить новое государство – Союз Советских Социалисти-

ческих Республик. Дух созидания охватил все сферы жизни людей, и для нашей темы 
примечателен необычайный взлет поэтического творчества в стране. «Молодых поэтов 
в начальную пору было неизмеримо больше, чем прозаиков. Стихи преобладают в пе-

риодических изданиях,  альманахах и  сборниках первых послеоктябрьских лет; боль-

шая часть первых альманахов и сборников состоит исключительно из стихов» [Рогожин 
1960, 6]. «Революция дала выход таящемуся в глубинах народной жизни неиссякаемому 
роднику художественных талантов, вызвала невиданный взлет поэтического творчества 
самих народных масс... Множество новых поэтических имен появилось в послеоктябрь-

ские годы. Поэзия не знала ранее такого широкого притока новых сил... Мощный при-

ток новых сил, столь заметно сказавшийся в первые послеоктябрьские годы, характерен 
и для всего последующего развития советской поэзии» [История... поэзии 1983, 23–24]. 
«Мы были порождением своего времени, эпохи величайших иллюзий. Мы приходили 
к коммунизму не «низом шахт, серпов и вил». Нет, мы «с небес поэзии бросались в ком-

мунизм»»  (Е. С. Гинзбург  [1990, 345] о людях 1920‑х – 1930‑ гг.)100. Колонисты Березани 
да Ольвии и их потомки из ближайших поколений тоже были созидателями, строите-

100  Что это универсальный процесс, показывает взлет поэзии и в ходе французских революций 1789–1794 гг., 
1848 г. Особенно широко развилась массовая народная поэзия в революцию 1848 г., поскольку она была ис-
тинно народной по содержанию; см. История французской литературы, т. 2 (М. 1956), с. 533 сл.
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лями нового государства, новой жизни. Полагаем, этот дух предприимчивости,  сози-

дания,  помноженный на гомероманию,  и  был  катализатором  развития  поэтического 
творчества в эпоху колонизации и построения Ольвийско‑Березанского полиса. А когда 
архаическая эпоха закончилась (в Северном Причерноморье она длилась до середины 
V в.), завершилось и время созидания, с ним исчез и дух художественной инвенции. 

Вероятно, будущие исследователи найдут и другие объяснения ольвийско‑березан-

скому поэтическому феномену VI–V вв., но мы подтвердим правомерность обращения 
к опыту СССР, отметив, что там находит аналогию также почти полное оскудение поэти-

ческого творчества в Ольвии IV–III вв. Это было время господства в ней 12 олигархических 
кланов  [ОХБ,  341–343;  486–495],  так что  связь обоих феноменов – правления олигархии 
и  оскудения  поэтического  творчества – лежит  на поверхности.  В  подробностях  причи-

ны этой связи неясны, но обращение к недавней истории распада СССР и установления 
в  России  правления  нескольких  групп  олигархических  кланов  поясняют  причинную 
связь. Официально  идеология  правившей  в СССР  1960‑х – 1980‑х  годов  партхозномен-

клатуры  во многом  зиждилась  на романтизме  еще  революционного  времени  (пример: 
автор сих строк – благодарный плод той социалистической идеологии), поэтому на про-

тяжении всей истории СССР поэзия имела очень большое значение: она была массовой 
и по числу творцов – на профессиональном да самодеятельном уровне, и по количеству 
потребителей этой продукции. Тогда точно говорили и писали: поэт в царской России 
и СССР больше, чем поэт. С падением СССР в 1991 г. и наступлением эры дикого оли-

гархического капитализма поэзия как массовое творчество и его потребление исчезли; 
может быть, объем издаваемой поэтической продукции не стал меньше, но влияние ее на 
общество уменьшилось до уровня плинтуса. И причина этого очевидна – в СССР власть 
гарантировала прожиточный минимум, предлагая зато колоссальную по размаху духов-

ную  жизнь,  нынешний  олигархический  капитализм  отвратил  людей  от духовных  по-

требностей – они каждодневно заняты зарабатыванием денег. А поэзию и прочие виды 
духовной жизни государство активно заменяет шоубизнесом да религиозностью. Нечто 
подобное видим и в олигархической Ольвии IV–II вв.: экономическое принуждение лю-

дей к каждодневному труду для заработка (по существу на благо олигархических кланов) 
выхолостило из них потребность в высокой духовной жизни.     
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Summary

V. P. Yailenko
The Greek Verse Graffiti from Cimmerian Bosporos,  

Pontic Olbia, Berezan Island 

The author has here collected the Greek verse graffiti from Cimmerian Bosporos (13 items), 
Pontic  Olbia  and  Berezan  island  (30  items).  The most  usual  poetic metres  are  hexameter, 
Ionic, paeanic. Chronological distribution is surprising. At Olbia and Berezan 23 graffiti are 
from VI–V centuries BC, from IV–II BC near 5–7. The Bosporan verse‑graffiti have presumably 
originated from Panticapaeum (9 items), two from Nymphaeum, one by one from Phanaroria 
and Hermonassa. Chronological distribution is also surprising in compare to Olbia. There are 
from V century BC 5 inscriptions, from IV BC 3 ones, from III BC also 5 graffiti. The author 
accounts these distributions for historical causes.
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Пояснения рисункам

Номер  рисунка  соответствует  номеру  граффито  в  тексте.  Прориси  в  основном 
сделаны  атором. Источники  других  рисунков  следующие.  Рис.  1,  2,  4  [Шелов-Коведя-
ев 2018, 72, 74, 76]. Рис. 3 [Виноградов 1971, 65]. Рис. 15а [Борисфен, 2005, с. 141, № 267]. 
Рис.  14 – условный  (дипломатический) шрифт  публикации  Э. Р. Штерна  [1910  а,  43]. 
Рис.  20 – фото  Археол.  комиссии  (фотоархив  СПб.  ИИМК'а),  20а – прорись  автора 
с фото. Рис.  21 – фото З. А. Билимович  [1958,  75],  21а – прорись  автора  с подлинника. 
Рис. 22а – фото И. А. Снытко. Рис. 25 – фото [Граков 1968, 115]. Рис. 27, 28, 28а, 29, 30 [Ру-

сяева 2010, табл. 42, 56, 59, 62].
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Застолье     –  Яйленко В. П. Застолье, стихи, «другая любовь» и прочее 

в бытовых граффити Пантикапея // Древности Боспора. Т. 22. 
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ИГАИМК     –  Известия Российской Академии Истории Материальной 

Культуры
ИИМК      –  Институт Истории Материальной Культуры, 

Санкт‑Петербург
ИРЯ       –  Институт Русского Языка РАН
КБН       –  Корпус боспорских надписей / Под ред. В. В. Струве, 

М. Н. Тихомирова, В. Ф. Гайдукевича, А. И. Доватура, 
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КСИА      –  Краткие Сообщения Института Археологии АН СССР/РАН
КСИИМК     –  Краткие Сообщения Института Истории Материальной 

Культуры АН СССР
ЛИ       –  Личное Имя
МАИАСК     –  Материалы по Археологии и Истории Античного 

и Средневекового Крыма
МИА       –  Материалы и Исследования по Археологии СССР
МИДК      –  Музей Истории Донского Казачеств
МПГУ      –  Московский Педагогический Государственный Университет
НАВ       –  Нижневолжский Археологический Вестник
НО       –  Надписи Ольвии (1917– 1965) / Под ред. Т. Н. Книпович, 

Е. И. Леви. Ленинград, 1968
НС       –  Нумизматический Сборник
НЭ       –  Нумизматика и Эпиграфика
ОАК       –  Отчеты Археологической Комиссии. Санкт‑Петербург
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ТВ       –  Траншея Выборки
ТГЭ       –  Труды Государственного Эрмитажа
ТН       –  теоним
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ACSS       –  Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Leiden – Boston
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(Inschriften griechischen Städte aus Kleinasien. Vol. 19). Bonn, 
1980

IK Sinope     –  French D. H. The Inscriptions of Sinope 2013 (Inschriften 
griechischer Städte aus Kleinasien. Bd. 64). Bonn, 2004

IOSPE I²     –  Latyschev B. Inscriptiones antiquae Orae Septentrionalis Ponti 
Euxini. Petropoli, 1915

IvO       –  Dittenberger W., Purgold K. Die Inschriften von Olympia 
(Olimpia. Vol. 5). Berlin, 1896
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LGPN       –  A Lexicon of Greek Personal Names
LGPN I, IV, V A   –  A Lexicon of Greek Personal Names. Oxford, 1987. Vol. I, 489 

(by P. M. Fraser, E. Mattews). 2005, Vol. IV, 424 (by P. M. Fraser, 
E. Mattews). 2010, Vol. V A, 496 (by T. Korsten)

LSJ       –  A Greek‑English Lexicon. Compiled by H. G. Liddell, R. Scott & 
H. S. Jones. 13th Edition. Oxford, 1996, 2042 + 320 p.

NS       –  Numismatičny Sbornik. Praha
RE       –  Real‑Encyclopädie der Klassischen Altertumswissenschaft
REG       –  Revue des Έtudes Grecques. Paris
s. v.       –  specta verbum
SC 1, 2       –  В. В. Латышев. Scythica et Caucasica. Известия древних 

писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. Т. 1–2. 
Санкт‑Петербург, 1893–1906

SCIVA      –  Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie. Bucureşti
SEG       –  Supplementum Epigraphicum Graecum. Leiden, 1923 –.
Syll.³       –  Dittenberger G. et alii. Sylloge inscriptionum Graecarum. Vol. 1. 

Lipsiae, 1914
TAPhA     –  Transactions of the American Philological Association. Boston.
The Athenian Agora   –  The Athenian Agora. Results of Excavations Conducted by the 

American School of Classical Studies at Athens. Princeton
TLG       –  Thesaurus Linguae Graecae
vel sim.      –  vel simile
ZPE       –  Zeitschrift f>r Papyrologie und Epigraphik. Bonn
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1.  Работы присылаются в установленные сроки в электронной версии (текст: 12‑й 
кегель, через 1,5 интервала, без форматирования полей, выравнивание по левому краю). 
Тест сносок: 10‑й кегель, через 1 интервал.

2. Структура (комплектность) рукописи. Текст статьи предваряется указанием ини‑
циалов и фамилии автора, ниже в скобках (курсивом) указывается основное место его ра‑
боты 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 сокра‑

щений тот перечень, который прилагается в томах 10–24 ДБ; новые сокращения вводить 
в том лишь 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) на ан‑

глийском языках. Убедительная просьба – излагать основные мысли работы простыми, 
ясными предложениями, избегать  синтаксически сложных оборотов и проч. При ис‑
пользовании 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,  скомпоно‑

ванные 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 при‑
мечаний: в квадратных скобках – на литературу внутри текста (например: [Масленников 

1997, 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 лите‑
ратуру, если они мешают восприятию главной мысли читателем – по желанию автора) 
даются в подстрочном примечании (нумерация их – сплошная, арабскими цифрами2).

В ссылке на литературу в квадратных скобках указываются  следующие элементы 
библиографического описания: [Фамилия <курсивом, и далее без знаков препинания> год 
издания, номера страниц <без «с.»>, рисунок (рис.) или иллюстрация (илл.), или табли‑
ца (табл.)]; например: [Паромов 1999, 209, рис. 1. 2, 4–7; 3. 4, 5]. 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.

1  Таблицы макета (в отличие от оригинала) включают в себя легенду и номера под рисунками.
2  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 благо‑
дарности автора тому или иному лицу за содействие.

Правила и рекомендации по оформлению рукописей 



517Правила и рекомендации по оформлению рукописей

Древности Боспора. 25

4. Библиографическое описание в списке литературы. Использованная в работе ли‑
тература приводится в алфавитном порядке: сначала на русском языке, затем – на ино‑
странном. Каждое наименование выделяется 3 абзацем (формат – выступ), например:
Балахванцев А. С. 2018. Боспор и Ахемениды // Боспорский феномен: Общее и особен‑

ное в историко‑культурном пространстве античного мира. СПб, 61–65.
Брашинский И. Б. 1984. Методы исследования античной торговли (На примере Северно‑

го Причерноморья). Л., 240.
Завойкин А. А. 1992. Фрагменты амфор Эгины (?) из раскопок Фанагории // КСИА. 204, 

84–88.
Зеест И. Б. 1960. Керамическая тара Боспора (МИА. 83). М., 187.
Кобылина М. М. 1972. Раскопки в Фанагории в 1972 г. // Научный архив ИА РАН. Р‑1. 

№ 4805.
Кобылина М. М. 1983. Страницы ранней истории Фанагории // СА. 2, 51–61.
Кузнецов В. Д.  2018.  Домостроительство  Северного  Понта  (эпоха  архаики) // Фанаго‑

рия. Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 4 (Фанагория. Т. 4). М., 
117–135.

Boulter C. 1953. Pottery from the Mid‑fifth Century from a Well in the Athenian Agora // Hes‑
peria. Vol. 22‑2, 59–115 + 21–41 pls.

Tsetskhladze G. R. 2018. ‘The Most Marvellous of All Seas’: the Great King and the Cimmerian 
Bosporus // ΕΥΔΑΙΜΩΝ. Studies in honour of Jan Bouzek (Opera Facultatis philosophi‑
cae Universitatis Carolinae Pragensis. Vol. XVIII). Prague–Brno, 467–490.
После фамилии автора  (курсивом) и его инициалов указывается год издания и да‑

лее: Название работы,  затем через точку – Место издания  (если это монография) или 
(если  это  статья  в  сборнике) – через // Название  сборника. Номер  тома/выпуска  (для 
серийных изданий – журналов,  ежегодников и  т. п.). Место издания и (через запятую), 
номера/кол‑во страниц (статьи/монографии). Если серийное издание обозначено об-

щепринятым сокращением (КСИА, МИА, СА и т. д.), место издания не пишется 4. При та‑
кого рода широко распространенных сокращениях опускается также указание: Т. (том), 
Вып. (выпуск), Сер. (серия), Ч. (часть) и проч., исключая те случаи, когда в одном из‑
дании присутствуют  сразу два  (или более) наименования подразделений, например: 
САИ. Вып. Г1‑11. Ч. III; … Т. I. Вып. 3. Опускать наименования подразделений в не‑рус‑
скоязычных изданиях не рекомендуется.

5. Использование шрифтов. Рекомендуется использование шрифта Times New Roman. 
Если же автор применяет любой другой шрифт, включая те, что используются в стандарт‑
ном наборе Word, например – Symbol, необходимо в рукописи статьи отметить красным 
карандашом те слова или символы, что были набраны иным шрифтом, а на полях про‑
стым карандашом указать – каким именно. В случае же использования редких шрифтов, 
кроме того, на прилагаемом электронном носителе версией статьи записать соответствую‑
щие шрифты. Греческий текст  рекомендуется писать  в Unicod  (шрифты Hellenica.Reg 
или Greek допустимы, ранние версии этих шрифтов обязательно предоставляются).

3  Но не отделяется абзацем!
4  Оно приводится при раскрытии содержания того или иного сокращения в общем списке.
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6. Иллюстративный материал. К изданию принимаются как графические, так и фо‑
тографические иллюстрации в электронном виде. Требования к электронному вариан‑
ту: 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, сформиро‑
ванные в PhotoShop, сохранять в формате tiff или psd (не сливая слои).

Обращаем особое внимание на  то, что компоновка фото‑ и  графических изобра‑
жений в таблицу возможна лишь в том случае, когда это необходимо по замыслу авто‑
ра (изображения комплекса находок, совмещение фото‑ и графического изображения 
(чертежа, прорисовки) архитектурного комплекса или отдельной находки и т. д.) Про‑
чий иллюстративный материал (напр., видовые фотографии, планы, графики и проч.) 
следует предоставлять только как отдельные (единичные) рисунки.

Убедительная просьба компоновать таблицы иллюстраций плотно, подбирая необ‑
ходимый масштаб рисунков с учетом того, что таблицы будут отпечатаны на формате 
А4 с соответствующими полями (габариты не превышают 212×145 мм, включая и под‑
рисуночные подписи, которые, как и номера рисунков, в подготовленную автором таб‑
лицу будут вставлены при макетировании). Линейный масштаб для рисунков обязате‑
лен  (исключая особо оговоренные случаи). Заливки в  графических рисунках следует 
выполнять в черно‑белом варианте (штриховка) и/или в оттенках серого (белый, чер‑
ный и два серых тона). Подрисуночные подписи и номера рисунков внутри таблицы 
выполняются только на таблицах‑макетах (в любом формате), которые необходимы на‑
ряду с оригинальными (см. п. 2д).

7.  Обязательно сопровождайте присланную статью указанием своего адреса, теле‑
фона и E‑mail, которые позволят оперативно связаться с Вами и в процессе подготов‑
ки рукописи к печати и 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.

Редколлегия

5  С учетом габаритов снимка, выводимого на печать.



Древности Боспора. Том 25

Научное издание

Подготовка иллюстративного материала  
и изготовление оригинал-макета: В. Б. Степанов

Подписано в печать 04.06.2020. Формат 60×90/8
Печ. л. 65. Тираж 300 экз. Заказ №

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт археологии Российской академии наук

117036 Москва, ул. Дм. Ульянова, 19

Отпечатано в соответствии с готовым оригинал-макетом в ООО «Амирит»
410004 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, литер У

Тел.: 8-8452-24-86-33 / 8-800-700-86-33
E-mail: 248633a@mail.ru






