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АНТИЧНАЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ
С. Ю. Монахов

Новые материалы к хронологии и типологии амфор Аканфа1

Своеобразные «колесовидные» клейма в виде
кружка, разделенного на несколько секторов,
в каждый из которых вписаны отдельные буквы, были выделены еще в начале XX столетия.
Затем к их анализу неоднократно обращались
многие исследователи, большинство из которых считали, что это особая группа фасосских
клейм [Придик 1917, c. 107; Bon 1957, p. 28, 35,
493; Брашинский 1961, с. 294; Балканска 1963,
с. 35; Виноградов 1972, с. 41; Брашинский 1980,
с. 155]. Лишь Е. М. Штаерман предположила,
что наиболее вероятными центрами могут
быть Аканф, Месембрия или Менда [Штаерман
1951, с. 46], а В. И. Кац по результатам сравнительного анализа выборок фасосских и «колесовидных» клейм с памятников Северного
Причерноморья показал, что удельный вес
тех и других по наиболее крупным памятникам кардинально отличается, а это означает,
что «колесовидные» клейма никак не связаны
с Фасосом [Кац 1979, с. 180].
Открытие в окрестностях Аканфа нескольких амфорных мастерских, производивших
тару с «колесовидными» (и другими) клеймами, поставило точку в вопросе о локализации
таких клейм [Rhomiopoulou 1986, р. 479 ff.;
Тρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2004, р. 167 ff.].
В свою очередь, эти открытия способствовали появлению целой серии работ, где был осуществлен анализ материалов керамической
эпиграфики («колесовидных» клейм, а также
оттисков с именами и отдельными буквами),
которые отныне уверенно отождествлялись
с продукцией Аканфа [Амперер, Гарлан 1992;
Empereur, Garlan 1992; Garlan 2000; 2004; 2006;
2014; Filis 2012a; 2012b; 2013; 2020]. Более всех
успел сделать в этой области И. Гарлан, который интерпретирует «колесовидные» клейма
следующим образом. В двух верхних секторах
1

он видит сокращенное до двух букв имя фабриканта, а в нижних секторах — указание
на емкость сосуда. Известные ныне немногочисленные целые амфоры с «колесовидными»
клеймами с точки зрения своего стандарта интерпретируются в рамках гипотезы И. Гарлана
вроде бы удовлетворительно.
Существенный вклад в изучение аканфского амфорного производства в последнее десятилетие внес К. Филис. Он начал, наконец, публикацию коллекции амфор разных центров,
в том числе и местного производства, из раскопок аканфского некрополя. Им же изданы фрагментированные сосуды из открытых ранее гончарных мастерских этого города. Наконец, им
была намечена и примерная типологическая
схема аканфского амфорного производства
[Filis 2012a; 2012b; 2013; 2020].
Целые амфоры Аканфа известны и по северопричерноморским материалам, и мне также
пришлось трижды обращаться к данному сюжету [Монахов 1999b, с. 137–138, рис. 8.2; Монахов 2003, с. 85; Монахов 2013b; 2013c; 2015].
В данном случае я вновь обращаюсь к этой
теме с связи с появлением новых находок.
Здесь предлагается примерная типологическая схема развития амфорного производства
в этом городе в IV столетии до н. э., которая
учитывает как материалы Эгеиды, так и достаточно многочисленные находки в Северном Причерноморье.
I тип аканфских амфор

В I типе аканфских амфор можно выделить
по меньшей мере два варианта: I-A и I-B
(рис. 1 и 2).
К варианту I-A, видимо, можно отнести опубликованную К. Филисом неклейменую амфо-

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18‑18‑00096).
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ру из аканфского некрополя (рис. 1.1). По его
утверждению этот тип тары был самым распространенным. Данные амфоры обычно имеют на ручке «колесовидные» клейма, разделенные на 3 или 4 сектора, что он иллюстрирует
фотографией верхней части такой же амфоры
с «колесовидным» клеймом, где в четырех секторах стоят буквы A|K|A|N (рис. 1.2). Обе находки Филис датирует первой половиной IV в.
до н. э. [Filis 2012a, p. 71 ff., fig. 6 (амфора), fig. 2,
no. 9–11 (клеймо); 2013, p. 72 ff., fig. 15b, с.]. Наконец, к этому же варианту I-A аканфской тары,
как мне представляется, можно отнести три
горла аналогичных амфор из раскопок Амфиполя, которые имеют те же морфологические
признаки (рис. 1.3–5) [Nicolaidou-Patera 1986,
p. 489, fig. 2].
Вариант I-B включает уже значительно
больше известных сосудов. Прежде всего, это
амфора с пола землянки 1972 г. на Лузановском
поселении с ретроградным клеймом «МЕ» в прямоугольной рамке [Диамант 1984a, с. 83 слл.;
1984b; Монахов 1999a, с. 398, 399; 2015, с. 107,
рис. 1.4]. Амфора имеет плавные обводы корпуса, который приближается к биконической
форме, коническое горло с массивным трапециевидным венцом «фасосского» типа (рис. 2.6).
В целом по своей профилировке она ближе всего к фасосским «протобиконическим» амфорам
конца V–самого начала IV в. до н. э. [Монахов
2003, табл. 40–41]. Глина темно-коричневая,
довольно грубая, с включениями песка и слюды. Клейма «МЕ» встречены в Западном и в Северном Причерноморье [Саnarace 1957, p. 308,
no. 812; Василенко 1972, с. 92; Garlan 2012–2013,
p. 334, fig. 17a, b, с; Кац 2015, № 1546]. Несколько экземпляров таких оттисков найдены в керамической мастерской Аканфа2. По археологическому контексту (двустрочные гераклейские
клейма и книдское клеймо магистрата Пасикрата с эмблемой «прора») [Диамант 1984b]
наиболее вероятной датой комплекса лузановской землянки следует считать 330‑е гг. до н. э.
[Монахов 1999a, с. 398, 399].
Еще одна неклейменая аканфская амфора
точно такой же морфологии найдена в помещении № 12 пригорода Ольвии за Заячьей балкой
в 2008 г. (рис. 2.7). Глина сосуда красно-коричневая, с большим количеством слюды и известняка. Принадлежность его к аканфской таре
2

Информация К. Филиса в письме автору.
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не вызывает сомнений. У этой амфоры хороший
хронологический контекст, в частности, с нею
найдены развалы мендейской и гераклейской
амфор, две фрагментированные амфоры Икоса, нижние части хиосских колпачковых амфор,
синопская амфора. Оттуда же происходят гераклейские клейма магистратов Ликона и Спинтара (не позднее 340‑х гг. до н. э.) [Монахов 1999a,
с. 635; Кац 2007, с. 430], все находки середины —
третьей четверти IV в. до н. э., а также два клейма: одно с ретроградной легендой ΚΛΕΟ (---), которое атрибутируется как аканфское [аналогии:
Rhomiopoulou 1986, p. 481, fig. 6.11; Badoud 2013,
p. 94, fig. 16; Кац 2015, с. 28, № 379‑380; Πανάγου
2010, Ακ. εικ. 20], другое в виде буквы «Φ» [Монахов 2015, с. 107, рис. 1.5]. Напомню, что клеймо
ΚΛΕΟ (---) того же штампа, которое стоит на ручке фрагментированной амфоры из Горгиппии
[Кузнецова 2015, рис. П3.1], по своим морфологическим признакам идентичной тарным сосудам
«мендейского» производства так называемого
варианта «портичелло» первой трети IV столетия.
К этому же варианту I-B, по моим представлениям, можно отнести три амфоры из погребений № 142, 147 и 171 Прикубанского некрополя,
две из которых были недавно опубликованы
как амфоры неустановленных центров производства [Монахов и др. 2018, с. 164, рис. 1.5, 6],
но сейчас нет сомнений в их аканфском происхождении. Эти сосуды по своим метрическим
параметрам практически идентичны амфорам
из лузановской землянки и ольвийского помещения № 12-2008 г. (рис. 2.8–10). Клеймо присутствует только на одной амфоре из погребения № 142, оно круглое анэпиграфное, диаметром 8 мм и, судя по всему, содержит рельефное
изображение кубка в обрамлении жемчужин
(рис. 2.8). Аналогии имеются [Придик 1917,
pl. XV. 5; Canarache 1957, p. 306, no. 797; Монахов
2003, с. 293, табл. 63.8; Матеевич 2012, с. 249,
табл. 64.7; Mateevici, Samoilova 2015, p. 86; Кац
2015, № 384], но они малоинформативны.
Из трех упомянутых амфор Прикубанского некрополя (из погребений № 142, 147,
171) лишь для последнего погребения № 171
(рис. 2.10) есть более или менее выразительный контекст. В нем помимо амфоры обнаружен поддон чернолакового аттического канфара (который использовался в качестве солонки)
с обточенным сколом. Такие канфары на литой
ножке известны по материалам Афинской агоры [Sparkes, Talkot 1970, p. 286, fig. 7, no. 708],

Херсонесский сборник, выпуск XXIΙΙ

встречаются они также в Причерноморье [Лимберис, Марченко 2017, с. 183–184, 190–191,
рис. 1, 2, 3] и датируются второй — третьей четвертями IV в. до н. э.
II тип аканфских амфор (рис. 3)

Его пока можно проиллюстрировать единственной находкой из погребения № 412 Прикубанского некрополя. Это крупная амфора
совершенно иной профилировки — с широким коническим туловом, валикообразным,
уплощенным сверху венцом и относительно
небольшой ножкой с расширенным основанием (рис. 3.11). По морфологии она напоминает
фасосские амфоры серии «топраисара» первой половины — середины IV в. до н. э. [Монахов 2003, табл. 48], а также синопские амфоры типа I того же времени [Монахов 2003,
табл. 100, 101; Монахов, Кузнецова 2021].
На обеих ручках данной амфоры стоят круглые клейма одного штампа, разделенного
на 4 сектора. В верхних двух секторах находится сокращенное до двух букв имя магистрата
ΡΟ (--), а в двух нижних — указание на емкость
сосуда МЕ (--), что интерпретируется И. Гарланом как Με (τρητής) [Монахов 2003, с. 86–87,
табл. 58.2; 2013a; 2013b; 2015, с. 113, рис. 2.9;
Garlan, 2004, p. 185, fig. 1; 2006; 2014, p. 200,
fig. 7; Badoud et al. 2007, 175 ff., no. 69]. Известна аналогия этому клейму [Кац 2015, № 1546].
В определении хронологии амфоры приходится отталкиваться от аналогий с такими формами в фасосском и в синопском амфорном
производстве, которые позволяют уверенно
датировать ее в пределах первой половины —
не позднее середины IV в. до н. э.
III тип аканфских амфор

Он очевидным образом также копирует фасосскую тару, на этот раз биконические амфоры первых трех четвертей IV в. до н. э. В рамках
данного типа можно выделить, по меньшей
мере, три варианта.
Первый из них (вариант III-A) представлен амфорой из кургана № 4 у с. Богачевка Красноперекопского района Крыма (рис. 3.12). Это
биконический сосуд, копирующий фасосскую
тару «раннебиконической» серии, причем, судя
по достаточно приземистым пропорциям, —
наиболее ранние образцы, клеймившиеся фа-
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сосскими магистратами самых ранних двух
групп, то есть в пределах 390–380‑х гг. до н. э.
[Монахов 2003, табл. 42]. Аканфская амфора
крупнее фасосских прототипов, да и емкость ее
больше [Колтухов 2012, с. 43, 44, fig. 15; Монахов 2013b, 296, рис. 1.6; 2013с, 263 сл., рис. 2.2].
На одной из ручек сосуда можно увидеть
не очень четкое «колесовидное» клеймо, разделенное на 4 сектора. В двух верхних секторах
ясно читаются две буквы «Λ» и «Α», то есть сокращенное до двух букв начало магистратского
имени ΛΑ (---), а внизу — цифровое обозначение фракции стандарта ΧΠ (или ΠΧ). Прямой
аналогии этому штампу найти не удалось, однако имя ΛΑ (---) встречается в целом ряде других штампов. Вариантов реконструкции имени
ΛΑ (---) бесконечно много. Для букв ΧΠ (или ΠΧ)
наиболее вероятное прочтение будет π(εντέ)
χ (ουες), то есть «пять хоев».
Вместе с аканфской в кургане у с. Богачевка
обнаружены еще 3 тарных амфоры: синопская,
пепаретская, и гераклейская, а также аттический чернолаковый канфаровидный килик,
что позволяет уверенно датировать комплекс
временем не позднее конца второй — начала
третьей четверти IV в. до н. э. [Колтухов 2012,
c. 43, 44, рис. 15; Монахов 2015, с. 112].
Вариант III-B известен уже по нескольким
экземплярам. Первая находка была сделана
в фондах Ялтинского музея (рис. 4.13). По отношению к предыдущему варианту III-A это
явная фракция, причем чуть более поздняя,
поскольку копирует фасосский не «раннебиконический», а «позднебиконический» вариант
тары [Монахов 2003, табл. 46], да и по стандарту полностью ему соответствует (полная
емкость сосуда около 8 л). На обеих ручках
имеются колесовидные клейма одного штампа с четырьмя секторами, в каждый из которых вписано по одной букве: в верхние — «Ρ»
и «Ο», в нижние — «Т» и «Р». И. Гарлан интерпретирует данное клеймо следующим образом: в двух верхних секторах он видит сокращенное до двух букв имя фабриканта ΡΟ (--),
а в двух нижних — указание на емкость сосуда
τρ(ί χους) (три хоя). Это соответствует аттическим, а в локальным фасосским мерам, базирующимся на хое в 2,94 литра [Брашинский 1984,
c. 111; Garlan 2006, p. 273 ff.; 2014, p. 200 ff.]. Таким образом, можно констатировать, что в один
год при магистрате ΡΟ (--) в Аканфе изготавливались разнотипные и под разные меры стан-
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дарта амфоры, причем все по фасосским прототипам. Хронология сосуда на основании сходства морфологии с «позднебиконическими»
фасосскими амфорами может быть определена
приблизительно в пределах середины — третьей четверти IV в. до н. э.
Несколько таких амфор из некрополя
Аканфа опубликовал К. Филис [Filis 2012a,
p. 73, fig. 6], на некоторых из них также стоят
«колесовидные» клейма (рис. 3.14). Правда,
автор почему‑то считает, что такие биконические фасосские амфоры, послужившие прототипом для аканфской тары, выпускались
до начала III в. до н. э. [Filis 2012a, p. 73], тогда
как на сегодняшний день твердо установлено,
что они сменяются «позднеконическим» типом не позднее рубежа третьей и четвертой
четвертей IV в. до н. э. [Монахов 2003, с. 70 сл.].
Он также утверждает, что на некоторых амфорах этого типа встречаются и иные клейма —
прямоугольные оттиски с изображением дельфина и двумя буквами (сокращенные имена) —
К-А или Φ-Ι.
Имеются еще две фрагментированные
амфоры варианта III-В из подводного раскопа 2004 г. в прибрежной части Фанагории
(рис. 4.15, 16) [Монахов 2015, с. 114, рис. 2.13,
14]. В обоих случаях на ручках стоят «колесовидные» клейма от одного штампа, где поле
клейма разделено на три сектора. Аналоги
этому штампу известны [Корпус керамических
клейм …, № 3411; Bon 1957, no. 2149; Garlan
2014, p. 333, fig. 15b]. В данном случае в двух
секторах ретроградно обозначено имя фабриканта ME (--), а монограмма πχ в третьем секторе обозначает емкость: π(έντε) χ(όες), то есть
«пять хоев». Хронология этих находок не может быть надежно установлена. Из этого подводного раскопа происходит еще 8 клейм Фасоса, Менды, Синопы, Гераклеи и Книда, которые
по современным представлениям датируются
в пределах всего IV в. до н. э.
Хронологические рамки аканфского клеймения

И. Гарлан настаивает, что вся группа «колесовидных» клейм датируется в пределах последней трети IV в. до н. э. [Garlan 2004; 2006; Гарлан 2010, с. 382]. Примерно так же датируют
эти клейма Ч. Цочев и А. Балканска после ревизии коллекции из раскопок Севтополя, где,
как известно, присутствует 4 «колесовидных»
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оттиска [Balkanska, Tzochev, 2008, p. 190, 199,
200]. Анализ найденных там же клейм Фасоса,
Синопы, Книда, Родоса и Херсонеса приводит
их к выводу, что выборка не дает материалов
ранее 315 г. до н. э., когда, собственно, Севт III
и начал строительство своей новой столицы.
Но строительство Севтополя не исключает
того, что на этом месте могло существовать
какое‑то более раннее поселение, как это предполагала ранее А. Балканска [Балканска 1984,
с. 125], хотя очевидно, что для этого нужна дополнительная аргументация.
Анализ иных комплексов с аканфскими
клеймами приводит к тому же выводу. Так, керамический комплекс засыпи балки при строительстве театра в Херсонесе, где наряду с десятками фасосских, синопских и гераклейских
клейм и полном отсутствии херсонесских
встречено несколько «колесовидных», дает основание определять верхнюю границу засыпи
под театром не позднее начала — середины
320‑х гг. до н. э. [Монахов 2003, с. 86; Кац 2007,
с. 311–313]. Засыпь «нимфеума» (на самом деле
склепа) в юго-восточной части херсонесского
городища содержала представительную серию
ранних гераклейских клейм, а также фасосское,
мендейское и одно «колесовидное». Ревизия
показала, что хронологические границы этого
комплекса определяются от конца V в. до начала 330‑х гг. до н. э. [Иващенко 2014, с. 278].
Курган у с. Богачевка в Крыму надежно датируется в пределах конца второй — начала третьей четвертей IV в. до н. э. [Полин 2014, с. 420].
Лузановская землянка с аканфской амфорой
I типа, как мы уже отмечали, не может датироваться позднее 330‑х гг. до н э., точно так же,
как и комплекс из помещения № 12 в Ольвии
с аналогичной амфорой. Еще один комплекс
из Херсонеса — третий нижний (надскальный)
слой на III поперечной улице, где среди разных
амфорных клейм встречены два «колесовидных» клейма, также датируется первой половиной IV в. до н. э. [Золотарев 1978, c. 11, рис. 24].
Таким образом, очевидно, что аканфские
амфоры разных типов, копирующих фасосские
тарные образцы серий «топраисара», «раннебиконическая», «развитая биконическая»
и «позднебиконическая», выпускались достаточно продолжительное время с первой по третью четверти IV в. (380–330‑е гг.) до н. э. и в разных фракциях стандарта. По данным И. Гарлана,
для всей выборки аканфских «колесовидных»
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клейм насчитывается 21 магистрат, имена которых в сокращенной форме присутствуют
в верхней части легенды клейм [Garlan 2004,
p. 184]. В связи с этим, если cогласиться, что это

имена магистратов, как и на соседнем Фасосе,
то весь период использования «колесовидных»
клейм охватывает примерно четверть столетия [Monakhov, Kuznetsova 2017, p. 72, fig. 4.4, 5].
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Резюме

Амфорные клейма халкидского полиса Аканфа были локализованы чуть более 30 лет назад благодаря открытию остатков керамических мастерских. Целые формы амфор стали известны совсем недавно, причем значительная часть находок приходится на Причерноморье. Новые сосуды из Прикубанского некрополя значительно углубляют наши представления об аканфском амфорном производстве в IV в. до н. э. и позволяют откорректировать типологию и хронологию
тары этого центра.
Ключевые слова: Аканф, амфоры, керамические клейма.
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S . Yu . M o n a k h o v

New data on the chronology and typology of amphorae from Akanthos
Summary
The amphora stamps from the Chalcidian polis of Akanthos were localized a little more than 30 years ago thanks to the discovery
of pottery workshops remains. Complete amphorae have become known quite recently, and a significant part of the finds comes
from the Black Sea region. New vessels from the Prikubansky necropolis further deepen our understanding of Akanthosʼ amphora
production in the 4th century BC and allow us to modify existing typology and chronology of the ceramic containers manufactured
in this center.
Keywords: Akanthos, amphorae, ceramic stamps

Рис. 1. Амфоры варианта I-A: 1, 2 — из некрополя Аканфа [по: Filis 2013, 72 ff., fig. 15c; 2020, fig. 5, 10];
3–5 — из раскопок Амфиполя [по: Nicolaidou-Patera 1986, 489]. Без масштаба.
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Рис. 2. Амфоры варианта I-B: 6 — из лузановской землянки;
7 — из пом. 12 / 2008 года из Ольвии; 8 — из погребения № 142; 9 — из погребений № 147;
10 — из погребения № 171 Прикубанского некрополя.
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Рис. 3. 11 — амфора типа II из погребения № 412 Прикубанского некрополя;
12 — амфора варианта III-A из кургана у с. Богачевка.
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Рис. 4. Амфоры варианта III-B: 13 — из Ялтинского музея; 14 — из некрополя Аканфа
[по: Filis 2020, fig. 5, без масштаба]; 15, 16 — из подводного раскопа 2004 г. в Фанагории.
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Л. А. Рыжова

К вопросу об экономических связях Херсонеса
с Восточным Средиземноморьем в римский период
(по материалам стеклянного импорта)

Экономические отношения Херсонеса с Восточным Средиземноморьем по археологическим
материалам хорошо прослеживаются с самого
начала существования города. Об этом свидетельствуют в том числе и многочисленные находки импортных стеклянных изделий, встречающихся в слоях как античного, так и средневекового времени.
Данная публикация посвящена обзору небольшого количества высокохудожественных
стеклянных сосудов первых веков нашей эры
восточно-средиземноморского и сирийского
производства из раскопок Херсонеса. Часть
этих предметов до сих пор не публиковалась,
поэтому введение в научный оборот дополнительного археологического материала расширит представление о торговых связях города
с восточными провинциями Римской империи1.

* * *
Амфориск из раскопок Р. Х. Лёпера (табл. 1.1)
найден в 1910 г. в Западном некрополе Херсонеса (инв. № 1473 / 10; [Лёпер 1927, с. 231]). Сосуд
выдут в двухчастной матрице: шов прекрасно
виден. Тулово яйцевидной формы, разделено
на три горизонтальные зоны. В его средней части расположен фриз с рельефным растительным орнаментом в виде завитков. Плечи и нижняя часть тулова покрыты вертикальными валиками-каннелюрами. Декор амфориска напоминает орнамент металлических сосудов. Горло
высокое, цилиндрическое, расширяется кверху.
1
Автор выражает искреннюю благодарность Е. Я. Туровскому, А. И. Романчук и С. Г. Рыжову за предоставленную
возможность использовать в работе неопубликованные
материалы их раскопок.
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Высота сохранившейся части амфориска 7 см,
венчик утрачен. Ручки маленькие, округло изогнуты, широкие в месте прикрепления к плечу
и с выступающим отростком в верхней части.
Стекло сосуда довольно толстое, светло-оливкового цвета, при этом ручки сформованы из набора синего стекла. Дно сделано в виде небольшого плоского поддона, но в процессе изготовления половинки матрицы были не очень тщательно подогнаны одна к другой, в результате
чего флакон невозможно поставить вертикально. Амфориск был найден в богатой подбойной
могиле, в свинцовой урне с пирамидальной
крышкой (урна не сохранилась). В урне, кроме
амфориска, находились еще обломок бальзамария с конусовидным дном, датируемый второй
половиной I–II в. н. э., нож, бронзовая пряжка,
золотые листики погребального венка [Лёпер 1927, с. 231; Журавлев, Костромичев 2017,
с. 161, табл. 30.4–7]. Аналогичные парфюмерные флакончики из раскопок Пантикапея датируются второй половиной I в. н. э. [Кунина 1973,
с. 119, рис. 16.1–3; Кунина 1997, рис. 84, с. 120,
кат. 140]. Два амфориска, подобные нашему,
хранятся в фондах Одесского археологического
музея [Сорокина 1978, с. 270, рис. 2.18; Колесниченко, Островерхов 2012, с. 17, рис. 8], известны они и по материалам могильников Армении
и Грузии [Хачатрян 1976, с. 54, рис. 20.4, 5; Сагинашвили 1970, с. 10, рис. 1.1, 2]. Подобный амфориск хранится в Метрополитен-музее. Автор
публикации считает, что эти сосуды производились в основном на Востоке и в Италии, начиная с I в. н. э. [Richter 1911, p. 12; fig. 13, p. 15].
Аналогичная по дизайну, но одноручная ойнохоя из раскопок в Израиле датируется концом
I в. н. э. и также относится к продукции мастерской Восточного Средиземноморья, возможно,
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Сидона [Katsnelson 2015, p. 36, fig. 1.6; p. 37]. Однако параллели этим сосудам в Сиро-Палестинском регионе встречаются редко [ibid. p. 37].
Такие парфюмерные флаконы были популярны и в Северном, и в Восточном, и в Западном
Причерноморье во второй половине I — начале
II в. н. э. По стилю художественного оформления, технологическим приемам изготовления
они могут быть отнесены к кругу изделий, выпускаемых сирийскими, а, точнее, сидонскими
мастерскими, воспринявшими традиции школы Энниона, продукция которой была широко распространена в античном мире. Хорошо
известна стеклянная амфора начала I в. н. э.
из некрополя Пантикапея с близким по стилю
декором и надписью имени «Эннион» [Кунина
1973, с. 122; Кунина 1997, с. 105, илл. 68; Колесниченко, Островерхов 2012, с. 17]. Н. З. Кунина
в своей работе, посвященной сирийским сосудам из некрополя Пантикапея, предполагает,
что небрежность при изготовлении таких флакончиков «может указывать на связь их с погребальным культом», что вполне возможно,
так как подобная практика известна также
в производстве и использовании керамических
сосудов [Кунина 1973, с. 122; Тульпе, Хршановский 2004, с. 242–243; Рыжова 2008, с. 19].
Амфориск из раскопок С. Г. Рыжова
(табл. 1.2) найден в 2013 г. в Северном районе
городища, в квартале IX «А», в помещении 12
(инв. 36 / 37617). Амфориск выдут в двухчастной форме, как и предыдущий. Его яйцевидное
тулово, сужающееся к коническому дну, сплошь
покрыто горизонтальными параллельными
валиками, кончик дна не сохранился. Горло
короткое, переходящее в широкий отогнутый
наружу венчик. Ручки маленькие, округлые,
с глубокими желобками на внешней поверхности. Стекло тулова тонкое, бледно-марганцевое, прозрачное. Ручки изготовлены из набора
синего стекла. Поверхность сосуда иризована,
притом ручки подверглись иризации гораздо
сильнее тулова. Высота флакона 7,5 см. Аналогичные амфориски из некрополя Пантикапея
датируются второй половиной I в. н. э. Н. З. Кунина относит эти сосуды к продукции сирийских стеклоделов, хотя не исключает возможности их производства и в каких‑то местных
мастерских античного мира [Кунина 1973,
с. 126, рис. 20, с. 127; Кунина 1997, кат. 142, 143,
с. 278, 280]. Подобные амфориски того же времени из Танаиса Н. П. Сорокина считает про-

дукцией мастерских Сирии (Сидона) [Сорокина 1965, с. 232, рис. 13.7; с. 233]. Известны они
по материалам некрополя Урбниси в Грузии,
в Армении [Аракелян 1951, табл. 25.1; Кунина
1973, с. 127], в погребении № 99 могильника
у с. Заветное в Крыму [Богданова 1989, с. 55;
с. 56, табл. XIX. 7].
Небольшой амфориск из подбойной могилы № 50 некрополя «Совхоз-10» (табл. 1.3)
из раскопок С. Ф. Стржелецкого в 1961 г. (коллекция 36562) выполнен способом свободного
выдувания в открытую форму. Тулово яйцевидное с цилиндрическим горлом, плавно переходящим в плечики. Венчик в виде валика,
загнутого внутрь, деформирован. Дно выпуклое, обвито толстым жгутом, имитирующим
поддон. Ручки ребристые, плавно спускаются на плечи сосуда, прикреплены к середине горла не симметрично. Одна ручка тоньше
другой. Стекло сосуда синее, слабо просвечивающее, без блеска, слегка иризовано. Высота амфориска 8,3 см, диаметр венчика 2,5 см,
диаметр дна 2,4 см, наибольший диаметр тулова 4,2 см [Стржелецкий и др. 2003, с. 117,
табл. XXVIII. 19; с. 119]2. Материал погребения
незначительный: малая лучковая фибула, обломки бронзового колокольчика, две бусины.
Близкий по форме амфориск из синего стекла
I в. н. э. известен из раскопок некрополя Пантикапея [Кунина 1997, кат. 191, с. 153]. Другой,
I–II вв. н. э., из Северного Причерноморья, хранящийся в собрании Одесского археологического
музея, опубликован Н. П. Сорокиной [Сорокина
1978, с. 268, рис. 1.1]. Такие сосуды датируются I–II вв. н. э. и происходят из восточно-средиземноморских мастерских, хотя в это же время
подобные парфюмерные флаконы, чаще бесцветные и более крупных размеров, известны
и в западных провинциях Римской империи, где
они были широко распространены [Isings 1957,
p. 31–33, form. 1]. Близкие по форме и размерам
сосуды с шаровидным туловом, хорошо известные по могильникам Армении, считаются продукцией центров стеклоделия Восточного Средиземноморья (Сирии и Кипра) и датируются
I–II вв. н. э. [Хачатрян 1976, с. 63–66]. У. Липманн
в своем каталоге приводит похожий амфориск
Амфориск, к сожалению, разбился при очередном перемещении фондовых коллекций из одного помещения
в другое. Реставрации не подлежит. К счастью, сохранились фотография и рисунок сосуда.
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I–II вв. н. э. из бесцветного стекла (около 6 см
высотой) и относит его к продукции мастерской
Западного Средиземноморья, но не исключает
североиталийского происхождения. При этом
автор отмечает, что италийские стеклоделы
находились в то время под большим влиянием сирийских мастеров, работавших во многих
провинциях Римской империи. От них, возможно, и пришла на запад технология окрашивания
стекла [Liepmann 1982, p. 17, 60, № 48, 49; Щапова 1983, с. 134]. Однако Н. П. Сорокина считает миграционную теорию стеклоделия Италии
упрощенной, не учитывающей местных традиций [Сорокина 1988, с. 19].
Фрагменты парфюмерного флакончика
в форме плода финика (табл. 1.4) обнаружены
при раскопках Херсонеса К. К. Косцюшко-Валюжиничем. Место и время находки неизвестны (инв. 5304). Такие флакончики обычно выдувались в двухчастной форме. Поверхность
их рельефная, весьма натурально подражающая внешнему виду кожицы высушенного
плода. Стекло толстое, полупрозрачное, желтовато-коричневого цвета. Высота от 6 до 8 см.
Такие флакончики, судя по широкому ареалу
их распространения, были очень популярны
у населения многих регионов античного мира.
Аналогии известны в некрополе Пантикапея
[Кунина 1973, с. 128, 129, рис. 21.1–4; Кунина
1979, с. 126, рис. 91, кат. 146–148], в Дура-Европос, Помпее, Аквилее [Isings 1957, form. 78 d,
p. 93, p. 94]. Немало их хранится в музеях Западной Европы и в частных коллекциях [Hayes
1975, tabl. 7.87–89; Damevski 1976, tabl. IX. 5;
Rohde 1980, S. 162, Abb. 32; Liepmann 1982, S. 42–
43, Abb. 15, 16]. К сожалению, большинство этих
сосудов не имеют надежных датировок. Можно
лишь определить довольно широкий диапазон
от середины I до конца II в. н. э. [Кунина 1973,
с. 130]. По мнению А. Киза, стеклянные флаконы в форме цветов и фруктов были особенно
популярны во II и III вв. н. э. и часто встречаются среди находок на памятниках Сирии, Месопотамии, Кипра, Италии [Kisa 1908, S. 773, 774].
При этом необходимо отметить, что сирийское
происхождение флакончиков в виде плодов
фруктов, в том числе и фиников, никем из исследователей не оспаривается.
Фрагмент чаши, выполненной в технике миллефиори (табл. 2.1), найден в 1914 г.
при раскопках Р. Х. Лёпером участка внутри
монастырской ограды в северо-восточном
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районе херсонесского городища, в помещении
20 (инв. 185 / 14). Сохранилась только верхняя
часть стенки тулова сосуда с венчиком. Размер
фрагмента 3,0 × 2,5 см. Чаша имела, по всей видимости, полусферическую форму с диаметром
края примерно 9 см. Толщина стенки 0,4 см.
Край чаши скруглен. Основой было сквозящее
кобальтовое стекло. Орнамент составлен из набора пластинок-дротов. Рисунок одних состоял из белых стеклянных нитей в виде окружностей, вписанных одна в другую, с центром
из глухого красного стекла. Другие набраны
из удлиненных золотых лепестков с красной
серединой, образующих ветви. Технология производства таких сосудов неоднократно и подробно описывалась как в специальных работах
по вопросам художественного стеклоделия, так
и в археологической литературе. Мозаичная
техника была известна античным стеклоделам
уже со II в. до н. э. и использовалась до середины I в. н. э. Наиболее известным центром изготовления сосудов миллефиори была Александрия, вслед за тем их производство появилось
также в Сирии и Риме [Isings 1957, p. 15; Кунина
1997, с. 34; Симоненко 2011, c. 70]. В египетских образцах край чаши обычно декорирован
спиральной нитью. В нашем случае этого нет.
Скорее всего, она происходит из восточно-средиземноморских мастерских. Для Северного
Причерноморья находки стекла миллефиори
крайне редки. Сосуды, изготовленные таким
способом, из‑за их дороговизны были востребованы в основном среди богатых жителей,
о чем сохранились свидетельства у древних авторов. Херсонесский фрагмент, единственный
такого рода в коллекции фондов, был найден
в слое с большим количеством позднеэллинистического материала. Датировать его можно
рубежом I в. до н. э. — I в. н. э.
Два фрагмента принадлежат сосудам,
выдутым с использованием разъемных матриц, из очень тонкого, бесцветного, со слабым
голубоватым оттенком стекла (табл. 2.2 и 3).
Они слишком малы, поэтому форму сосудов
можно определить только предположительно.
Оба фрагмента найдены в северо-восточном
районе Херсонеса, недалеко от главной улицы (XCVI квартал), но в разное время: в 1992 г.
и в 2003 г. (раскопки М. И. Золотарева).
На одном фрагменте (табл. 2.2), высотой
3,5 см, можно видеть изображение головы молодого Диониса с кудрявыми пышными волоса-
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ми и венком из виноградных листьев с гроздью
винограда (инв. 19 / 37237). Интересно отметить, что в соседних помещениях были найдены фрагменты терракотовой маски Сатира
второй половины II–I в. до н. э. и Диониса-винограда II в. до н. э. [Шевченко 2016, с. 50, табл. XL.
228; с. 55, табл. XLV. 269].
На другом фрагменте (табл. 2.3), высотой
1,8 см и толщиной стекла 0,1 см (инв. 36 / 37395),
сохранилось рельефное изображение женской
головки с покрывалом, накинутым поверх волос, близкое по стилю головкам терракотовых
статуэток, в большом количестве встречающихся в Херсонесе [Шевченко 2016, с. 438–448,
табл. LXXXIV–LCIV].
Можно предположить, что оба фрагмента
принадлежали сирийским миниатюрным сосудам в виде человеческих голов, хорошо известным по материалам раскопок античных
памятников [Morin-Jean 1913, p. 148, form. 119,
p. 149, fig. 203, p. 153, fig. 207; Isings 1957, form.
78a, pp. 93–94; Сорокина 1977, с. 134, рис. 5;
Кунина 1997, с. 282, рис. 153–159; Алексеева
2015, с. 62]. Высота таких флакончиков обычно
не превышает 8–9 см. По мнению К. Айсингс,
они поставлялись из мастерских Дура-Европос
в I–II вв. н. э., а в западных провинциях Римской
империи близкие по форме сосуды, но, как правило, с двумя головами, соединенными затылочной частью, известны и в более позднее время — с первой половины IV и вплоть до V в. н. э.
[Isings 1957, p. 94; Lightfoot 1920, p. 85–86]. Херсонесские фрагменты относятся к ранним вариантам подобных сосудов и по контексту могут датироваться серединой I в. н. э. — первой
четвертью II в. н. э.
Наибольшую группу восточно-средиземноморских рельефных сосудов в Херсонесе представляют кубки с орнаментом в виде «бутонов лотоса» (табл. 3), найденные в разные
годы при раскопках городища [Ryžova J. 2004,
p. 229–237; Рыжова, Рыжова 2019, с. 165–174].
Они известны как кубки формы 31 по классификации К. Айсингс [Isings 1957, p. 45, form. 31]
и изготовлены способом свободного выдувания в разъемную форму, состоящую из двух —
четырех частей. На основании типа декора
херсонесских находок выделены четыре группы кубков [Рыжова, Рыжова 2019, с. 165–166;
табл. 1–6]. Наиболее ранние — это кубки группы I, датировка которых не выходит за рамки
середины–второй половины I в. н. э. Остальные
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датируются более широко — от середины I
до первой половины II в. н. э.
Но особый интерес представляют фрагменты трех кубков IV группы, вариант В (табл.
4 и 5), в нижней, придонной, части которых
«бутоны лотоса» дополнены рельефными вакхическими масками актеров (инв. 825 + 5200,
826, 20 / 36857). Все три сосуда были изготовлены в одной форме. Наличие вакхических масок
в орнаментике кубков позволяет допустить использование последних в качестве ритуальных
сосудов на празднествах в честь Диониса, а «бутоны лотоса» интерпретировать как грозди винограда [Ryžova 2004, p. 234; Рыжова, Рыжова
2019, с. 167; Boțan Sever-Petru 2015, p. 125]. Эти
кубки датируются серединой I — первой половиной II в. н. э. и являются продукцией восточно-средиземноморских мастерских, скорее всего, сирийских.
В Портовом районе Херсонеса, где был найден кубок с вакхическими масками, обнаружен
небольшой фрагмент стенки сосуда из стекла оливкового цвета (табл. 6.1), отлитого
в форме, на котором сохранилось лишь изображение двух стоящих ног (раскопки А. И. Романчук 1971 г.; инв. 20 / 36857). Размер —
1,7 × 2,7 см, толщина стекла от 0,15 до 0,2 см.
Возможно, это фрагмент стенки «кубка с богами», мифологическими персонажами. Хорошо известен сирийский кубок из собрания
Государственного Эрмитажа с изображениями Юпитера, Вакха, Сильвана и Нептуна, который датируется второй половиной I в. н. э.
(табл. 6.2) [Кунина 1973, с. 136, рис. 25; Кунина 1997, с. 274, 275, рис. 117]. Похожий сосуд
I–II вв. н. э., также с мифологическими персонажами и также сирийского производства, известен по находкам некрополя Том (табл. 6.3)
[Chera 1997, p. 230, fig. 8, p. 231; Сhera, Lungu
1992, p. 274, fig. 1, p. 275, fig. 2]. Ранние кубки
этой группы хорошо датируются серединой–
второй половиной I в. н. э., но их существование прослеживается и во II в. н. э. [Fünfschilling
2025, S. 116]. Скорее всего, они использовались не как бытовая посуда, а в особых случаях, как и описанные выше кубки с «бутонами
лотосов». Наш фрагмент хорошо датируется
по контексту серединой I — первой половиной
II в. н. э.: в помещении «α», где он был найден,
преобладает материал римского времени.
Две стеклянные головки-маскароны
(табл. 7.1, 2), высотой 2,7–3,0 см, найдены
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в разное время. Одна — в северо-восточном
районе городища (раскопки Р. Х. Лёпера 1909 г.;
инв. 2538 / 09), другая — при раскопках участка древней мусорной свалки с внешней стороны южной оборонительной стены (раскопки
Е. Я. Туровского 2010 г.; инв. 76 / 37572). Это
мужские головки с большими миндалевидными глазами, толстыми губами и довольно
широким носом. Прическа в виде волнистых
волос, разделенных прямым пробором, с повязкой на лбу, что характерно для иконографии Диониса. Пряди, перевязанные лентой,
спускаются с двух сторон на щеки. Стекло
бесцветное, со слабым зеленоватым оттенком
и следами иризации. Маскароны обычно прикреплялись в качестве аппликаций к стенкам
стеклянных или керамических сосудов. Чаще
всего в таких случаях это были изображения
масок животных, особенно львов, мифологических персонажей, гротескных масок и др.,
которые служили апотропеями, а сами сосуды
использовались в ритуальных целях [Vukelić,
Pernjak 2016, p. 232–233]. В стеклоделии прием аппликаций известен уже с I в. н. э., а в керамическом производстве часто применялся
еще в эллинистическое время. Наибольшее
распространение он получил в конце III–IV в.
Обычно аппликации отливались или прессовались в половинной форме и были полыми.
В нашем же случае маскароны выполнены
иным способом. Они сплошные, отлиты в форме с применением техники утраты восковой
модели с последующей доработкой вручную
[Энтелис 1982, с. 74–79; Ланцетти, Нестеренко 1987, с. 133–136]. В результате мы видим
объемное, скульптурное изображение головы. Такой сложный прием редко встречается
в древнем стекольном производстве и, по всей
вероятности, был заимствован у коропластов. Но такая технология не всегда дает возможность использовать одну и ту же матрицу многократно, так как отливка происходит
с разрушением формы, если она не разборная.
Тем не менее, головки идентичны, хотя отличаются в небольших деталях. Это объяснимо,
так как для второй модели, скорее всего, пришлось делать форму-матрицу повторно, а в таком случае достичь абсолютного совпадения
невозможно. Тем не менее можно предположить, что это работа стеклоделов одной мастерской, а оба маскарона украшали один сосуд, аналогий которому пока мы не знаем.
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В своем исследовании по истории экономики Херсонеса В. И. Кадеев, говоря о существовании торговых отношений города с Сирией
и Александрией в IV в. н. э. в связи с находками
стеклянных кубков с синими каплями, находку маскарона из раскопок Р. Х. Лёпера относит
к тому же времени [Кадеев 1970, с. 150]. Позже Г. А. Цветаева в книге «Боспор и Рим» приводит вариант реконструкции двуручной чаши
с резным декором и головками-маскаронами.
В реконструкции ею использована головка
из раскопок Р. Х. Лёпера херсонесской коллекции [Цветаева 1979, с. 95, рис. 36]. Однако в материалах раскопок нет никаких свидетельств
тому, как выглядел декор чаши, элементом которого являлись наши маскароны. Можно лишь
отметить, что чаша была довольно крупной,
с толстыми стенками (толщина — 1,5 мм); с обратной стороны головок сохранились обломки
стенок сосуда, к которому они были приварены.
Г. А. Цветаева, вслед за В. И. Кадеевым, считает
эту чашу александрийской и датирует ее IV в. н. э.
[там же, с. 95]. Головки-маскароны херсонесской
коллекции вполне можно отнести к изделиям
александрийского производства, и в этом авторы публикаций, пожалуй, правы. Интересно,
что в облике скульптуры явно прослеживаются
этнические африканские черты. Что касается
хронологии, то отнесение этих находок к IV в.
кажется сомнительным. Обе головки невозможно датировать по сопутствующему материалу,
который разбросан по времени от эллинизма
до средневековья. Можно лишь предположительно отнести их по аналогии со скульптурной
стеклянной головкой Ливии из собрания Эрмитажа, изготовленной по той же технологии,
к периоду не ранее второй половины I в. н. э.
[Кунина 1997, с. 79, кат. 78, с. 263].
Несколько фигурных сосудов (табл. 8.1–5)
сирийского и восточно-средиземноморского происхождения из раскопок некрополя
Херсонеса (К. К. Косцюшко-Валюжинич) хранятся в фондах Государственного Эрмитажа:
1 — флакон в виде двуликого Януса конца
II–III в. н. э. (раскопки 1897 г.) [Кунина 1997,
с. 283, кат. 155]; 2, 3 — кувшинчики со сливом
II в. н. э. (раскопки 1899 г.) [Кунина 1997, с. 309,
310, кат. 276, 277]; 4 — сосуд в виде головы
Диониса второй половины II в. н. э. (раскопки
1902 г.) [Кунина 1997, с. 281, кат. 153]; 5 — сосуд
в виде рыбы II в. н. э. (раскопки 1903 г.) [Кунина
1997, с. 294, кат. 294].

Рыжова Л. А. К вопросу об экономических связях Херсонеса с Восточным Средиземноморьем в римский период

* * *
Дорогие и очень малочисленные изящные стеклянные сосуды, которые привозились в Херсонес обычно в единичных экземплярах, свидетельствуют о запросах зажиточных покупателей на оригинальную, достаточно высокохудожественную продукцию, которая требовала
при изготовлении особого мастерства [Сорокина 1977, с. 119; Щапова 1983, с. 138]. Одни
из них использовались как флаконы для такой же дорогостоящей косметики и восточных
благовоний, другие имели ритуальное предназначение. Интересно отметить, что мифологическая иконография многих рельефных
сосудов связана в той или иной степени с культом Диониса, который был особенно популярен в Херсонесе именно в I — первой половине
II в. н. э.
Все стеклянные вещи, о которых шла речь,
относятся к сирийским или восточно-средиземноморским импортным товарам, известным в первых веках нашей эры как в Северном
и Восточном Причерноморье, так и в западных
провинциях Римской империи. У Херсонеса
в первых веках н. э. существовали устойчивые торговые отношения с Сирией, в которых
еще с конца I в. до н. э. наблюдается определенный подъем, на что указывают как нумизматические, так и археологические источники.
В I–II в. н. э. стеклянные сосуды продолжали
поступать в город главным образом из Сирии
и Финикии, в меньшей степени — из Александрии. Крупнейшими поставщиками подобных
изделий были Тир, Арат, Библ, Сидон. Какое‑
то количество стеклянной продукции привозили в Северное Причерноморье и с Кипра. [Сорокина 1988, с. 36; Кадеев, Сорочан 1989, с. 28, 29,
рис. 15, с. 37, 46]. При этом можно допустить,
как уже отмечалось в публикациях, что сосу-

ды с рельефным декором не всегда попадали
в Херсонес из Сирии или Восточного Средиземноморья напрямую, но также и через Фракию,
Мёзию, Паннонию, по Дунайскому водному
пути [Кудрявцев 1957, с. 166; Сорокина 1977,
с. 143; Сорокина 1988, с. 28, 34; Рыжова 2003,
с. 161; Рыжова, Рыжова 2019, с. 167]. Импорт
сирийского и восточно-средиземноморского стекла, который был особенно интенсивен
в I–II вв. н. э., на некоторое время прерывается
в 230–240‑е гг. из‑за римско-персидских войн.
В то же время, в связи с расширением торгово-экономических отношений Херсонеса с западными провинциями империи и пребыванием в городе римских легионов, существенно
увеличивается ввоз подобных изделий из этих
районов, где во II–III вв. н. э. стекольное производство достигло значительных успехов [Щапова 1983, с. 154–135; Кадеев, Сорочан 1989,
с. 51; Зубарь 1994, с. 87–88; Рыжова 2003, с. 161].
Правда, ассортимент стеклянной продукции
этого времени во многом уже утратил свою эксклюзивность, приобрел более массовый характер с большим количеством разнообразной посуды, которая широко использовалась в быту.
Простые по форме и способу изготовления сосуды пришли на смену дорогостоящим изделиям сложных форм и декора. Простота производства позволяла выпускать их в больших количествах. При этом стеклоделы западных провинций, продолжая использовать достижения
восточных мастеров, создавали новые формы
художественного стекла, применяя своеобразный декор, учитывая обычаи и вкусы местного
населения. Возобновляются торговые отношения Херсонеса со странами Восточного Средиземноморья только к концу III века [Кадеев, Сорочан 1989, с. 51, рис. 24]; не прекращались они
и в Средние века3.
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Резюме

В статье рассматриваются наиболее яркие находки импортного художественного стекла первых веков нашей эры
из раскопок Херсонеса, происходящие из стекольных мастерских Сирии и Восточного Средиземноморья. Эти предметы дают возможность расширить доказательную базу существования в этот период активных торговых связей
города с восточно-средиземноморскими провинциями Римской империи. Время импорта художественного стекла
ограничивается серединой II в. н. э. Часть находок публикуется впервые.
Ключевые слова: Херсонес Таврический, стеклянные сосуды, Восточное Средиземноморье, Сирия, римский период

L. A. Ryzhova

Revisiting economic ties between Chersonesos and the Eastern Mediterranean
during the Roman period (based on glass import materials)
Summary
The article deals with the most striking finds of imported art glass dated from the first centuries AD and excavated in Chersonesos,
which originate from the glass workshops of Syria and the Eastern Mediterranean. These items provide an opportunity to expand
the evidence base for the existence of strong trade relations between the city and the Eastern Mediterranean provinces of the
Roman Empire during this period. Chersonesos imported art glass from this region up until the middle of the second century AD.
Some finds are published for the first time.
Keywords: Tauric Chersonesos, glass vessels, the Eastern Mediterranean, Syria, Roman period

24

Херсонесский сборник, выпуск XXIΙΙ

Рис. 1. Парфюмерные флаконы.
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Рис. 2. 1 — фрагмент чаши миллефиори; 2, 3 — фрагменты фигурных сосудов.
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Рис. 3. Кубки с «бутонами лотоса» из раскопок Херсонеса; по: [Рыжова, Рыжова 2019, табл. 1—3].
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Рис. 4. Кубки с вакхическими масками, группа IV, вариант B; по: [Рыжова, Рыжова 2019, с. 174, табл. 6].
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Рис. 5. Кубки с вакхическими масками, группа IV, вариант B; по: [Рыжова, Рыжова 2019, с. 173, табл. 5].
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Рис. 6. Изображения мифологических персонажей на стеклянных кубках:
1 — Херсонес (инв. 20 / 36857); 2 — Пантикапей; по: [Кунина 1997, рис. 117];
3 — Томы; по: [Chera 1997, p. 230, fig. 8].
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Рис. 7. Стеклянные маскароны.
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Рис. 8. Сосуды из раскопок Херсонеса в собрании Государственного Эрмитажа;
по: [Кунина 1997, кат. 155, 276, 277, 281, 294].
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Итоги охранных исследований сельской усадьбы 337
на хоре Херсонеса

В 2014 г. Гераклейской охранной экспедицией
в результате проведения археологической разведки методом шурфовки в Балаклавском районе г. Севастополя было осуществлено предварительное исследование памятника археологии типа сельской усадьбы. Древняя постройка расположена на северо-восточном склоне
Сарандинакиной балки, в пограничной зоне
ближней хоры Херсонеса, на территории античного земельного надела 337 (рис. 1). В настоящее время с северо-восточной стороны от этой
усадьбы находится жилая застройка из малоэтажных домов, на юго-западе проходит Балаклавское шоссе — автодорога, ведущая из Севастополя в Балаклаву (рис. 2).
Указанный участок балки Сарандинаки отличается высокой концентрацией памятников
древности. В 1932 г. Н. М. Янышев составил описание 66 объектов археологии Гераклейского
полуострова, в котором представлены древние
сооружения, расположенные цепочкой протяженностью около 1,5 км вдоль северо-восточного склона этой балки. Похоже, описание очень
большого комплекса № 53 относится к усадьбе
337, о которой пойдет речь в данной статье.
Исследователь пишет: «Основная центральная
башня имеет всего по восьми и по девяти метров протяжения стен». С западной и южной
стороны башни прослеживаются стены длиной
54 м и 70 м. Далее Янышев предполагает, что «…
это сооружение относится к эпохе феодализма и представляет собой хуторское хозяйство,
пристроенное к древней сторожевой башне»
[Янышев 1932, л. 38–39].
Пристальное внимание памятникам археологии Сарандинакиной балки уделяется начиная с 90‑х гг. XX в. в связи с проектируемой
индивидуальной жилой застройкой «5–7‑го км
Балаклавского шоссе». В 1992 г. были проведе-
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ны предварительные изыскательские работы
по северо-восточному склону балки указанного
участка, описаны четыре древние постройки,
в том числе и усадьба земельного надела 337.
Границы памятника были определены на местности, на его территории собран подъемный
материал, который в основном относится к античному времени. Также там встречаются фрагменты средневековых кувшинов [Ковалевская
1992, л. 10–11, рис. 11, 12].
К сожалению, в настоящее время в связи
с активизацией индивидуального жилого строительства упомянутые памятники археологии
в той или иной степени подверглись разрушению. Самая печальная участь постигла усадьбу
337. Весной 2014 г. при строительстве очередного дома видимые на поверхности остатки
архитектуры древнего сооружения были полностью уничтожены. В связи с этим необходимо было срочно осуществить предварительные
исследования памятника археологии, чтобы
получить хотя бы частичную научную информацию.
Предпринятые исследования археологического объекта носили спасательный характер.
С целью выявления строительных остатков
и определения временных рамок существования древней постройки на территории сельской усадьбы 337 были осуществлены локальные земляные работы, разбит раскоп площадью около 20 кв. м.
В результате исследования выявлены стены
1, 2 и частично 3, которые образуют помещение
1 соответственно с северо-востока, юго-востока
и юго-запада. Стена, ограничивающая помещение 1 с северо-запада, судя по всему, была выбрана. На данном этапе можно констатировать,
что помещение имело площадь более 10 кв. м,
а его приблизительные размеры составляли:
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ширина по внутреннему периметру — 3,50 м,
длина — более 3,00 м (точнее определить пока
невозможно). Внутреннее пространство помещения в полевой сезон 2014 г. было почти
полностью исследовано, раскопки завершены
на поверхности материковой известняковой
скалы (рис. 3.1, 2).
Лучше всего сохранились две стены: стена
1 и стена 2, обе высотой более 1,00 м, образующие восточный угол помещения, где в кладке
расположен крупный почти квадратный блок.
Еще более массивный угловой квадратный
блок находится в южном углу, образованном
стенами 2 и 3. Кладка обеих стен нерегулярная,
состоит из камней средних и больших размеров
(рис. 4.1, 2). Толщина стен — 0,75–0,85 м. Вход,
похоже, находился на северо-восточном участке стены 2.
В помещении к стене 2 с ее северо-западной
стороны пристроена лестница шириной 1,00 м,
от которой сохранились четыре каменные ступени из цельных каменных блоков, высотой
0,15–0,20 м каждый. Верхняя поверхность ступеней сильно заглажена. Внизу, у основания
лестницы, в восточном углу помещения находится площадка из каменных плоских плит, несколько приподнятая над общим уровнем пола.
Поверхность плит обожженная, покрыта пятнами черного цвета (рис. 3.2).
Судя по конструкции лестницы, каменные
ступени находились только в ее нижней части.
Верхняя площадка, скорее всего, была деревянной. Деревянными были и ступени следующего
пролета, ведущие на второй этаж. В основании
лестницы находится слой плотной глиняной
смеси, являющейся обмазкой пола помещения,
остатки которой сохранились еще только в западном углу. Ниже фиксируется выход материковой известняковой скалы.
Памятник археологии является многослойным. В результате исследования в помещении
1 была полностью изучена свита культурных
напластований общей мощностью до 1,10 м
(рис. 4.3). Наблюдается их сильная переотложенность, о чем свидетельствуют фрагменты
керамики, которые фиксируются по всей глубине раскопа, но при этом склеиваются в отдельные сосуды.
Под верхним, очень плотным и сильно смешанным слоем, образовавшимся в результате
работы современной тяжелой техники, четко
выделяется слой 1 мощностью 0,20–0,30 м, ко-
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торый представляет собой плотный грунт желтовато-серого цвета с небольшим количеством
щебня и мелких камней в заполнении. В слое 1
встречается как средневековый, так и античный материал.
Слой 2 переотложенный, возник в результате пожара и разрушения общей мощностью
до 0,70 м, наблюдается почти по всей площади
помещения. Представляет собой рыхлый грунт
черного цвета почти без камней, со множеством
мелких угольков и с незначительным количеством кусков пережженной глины оранжевого
цвета, кусочков сгоревшего дерева. Повсеместно наблюдаются глинистые линзы грязно-желтого цвета, а также комья желтой неплотной
глины с мелкими карбонатными частицами,
которые являются остатками обмазки стен из
сырцовых кирпичей, использовавшихся, по‑видимому, при возведении второго этажа. Самый
крупный обломок сырцового кирпича размерами 0,16 × 0,11 × 0,10 м был обнаружен на уровне пола в центральной части помещения в слое
сыпучей пережженной глины. Часть кусков
обожженной глины явно принадлежала к жаровне довольно крупных размеров.
Это самый информативный слой, в заполнении которого обнаружено основное количество
находок.
Слой 3 мощностью до 0,20 м представлен
остатками глиняной основы пола. Верхний горизонт этого слоя является дневной поверхностью (полом помещения). Следует отметить,
что слой 3 хорошо прослеживается, как уже
говорилось, в западном углу и под основанием
лестницы, на большей же площади помещения
он разрушен до поверхности скалы и перемешан со слоем 2.
Первоначальный период существования
постройки представлен только единичными
находками керамики, прежде всего чернолаковой посуды, среди которой следует выделить
фрагменты блюда середины III в. до н. э. [Rotroff
1997, p. 318, fig. 52.735], мисочки (рис. 5.4, 5), сосуда закрытого типа (кувшина?). Обнаружены
края двух синопских лутериев (рис. 5.2, 3).
Также единичными находками характеризуется более позднее время жизнедеятельности
постройки. Встречаются фрагменты амфоры
VIII–XI вв. (тип XX) [Антонова и др. 1971, с. 91–
92, рис. 20, 21], поливной монохромной тарелки XIV–XV вв. [Герцен, Науменко 2005, с. 261,
рис. 6.3]. Обнаружена ажурная пряжка (рис. 5.6),
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которая подобна пряжкам типа «Коринф» конца VII–первой половины VIII в. [Айбабин 1990
c. 46, рис. 42.15]. Особо следует отметить находку византийской монеты (рис. 5.7) из желтого
металла времени правления Михаила VIII Палеолога (1261–1282 гг.) [Sear 1987, p. 441, n. 2242].
Как сказано выше, самый информативный
археологический материал, относящийся в основном к I — началу II в. н. э., был обнаружен
в слое разрушения (слой 2). Детальная характеристика керамики из него будет представлена
ниже в форме каталога.
В слое разрушения прежде всего обращает
на себя внимание факт крайне незначительного содержания строительного материала,
а обнаруженные фрагменты синопской и херсонесской черепицы [САИ Г1–20 1966 с. 48–49,
табл. 35; с. 59, табл. 42] прослеживаются по всей
его глубине. Похоже, что черепица была целенаправленно выбрана из сгоревшего помещения,
что, собственно, и объясняет значительную переотложенность слоя разрушения, вследствие
чего фрагменты амфор типа Зеест 90, варианта
Кх 1С1 и других прослеживаются по всей глубине напластований. Следует отметить самую
большую концентрацию остатков коричневоглиняной амфоры в восточном углу помещения
на глубине 0,80–0,90 м (рис. 4.3). Вместе с ними
обнаружены части лепного горшка (рис. 9.4)
и донышко тонкостенной кружки (рис. 7.11).
Также по всей глубине слоя 2 прослеживаются
фрагменты краснолаковой посуды, среди которых можно выделить остатки миски (рис. 7.1),
чаши (рис. 8), тонкостенного кубка (рис. 7.5)
и кувшина (рис. 7.6).
Довольно редкой находкой являются осколки стеклянного кувшинчика II–IV вв. н. э.
(рис. 9.11) [Bucovală 1968, s. 31–32, kat. 17]. Особое внимание уделялось нижнему горизонту
слоя 2, где были обнаружены фрагменты краснолаковых кувшинчика (рис. 7.4) и чашечки
(рис. 7.7).
Интересны многочисленные находки керамических пирамидальных грузил для ткацкого станка (не менее 10 экземпляров), значительное количество которых наблюдалось
в слое сыпучего горелого черного грунта в северном углу помещения на глубине 0,80–0,90 м
(рис. 4.3). К сожалению, грузила изначально
были слабо обожженными и поэтому плохо сохранились, значительная часть из них найдена
во фрагментарном состоянии.
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Также в заполнении слоя разрушения
в большом количестве встречаются куски переносной глиняной жаровни, представляющей
собой круглую или овальную плиту с бортиками. Подобные «обогревательные приборы»
нередки в помещениях Танаиса, иногда они
имеют ножки-конусы [Арсеньева, Науменко
1992, с. 62–63, рис. 80.1; 81.1]. Встречаются они
и на позднескифских городищах Крыма. Выделены два типа: без бортиков и с бортиками
(Храпунов и др. 2007, с. 17, рис. 27.2‑5).
Таким образом, в результате осуществленных раскопок было выявлено помещение, являющееся частью застройки сельской усадьбы,
углы которой ориентированы по сторонам света. Исследованиями была охвачена незначительная площадь памятника археологии, поэтому полученные итоги носят предварительный
характер. Скорее всего, помещение являлось
частью башни — самого крупного сооружения
усадьбы. Каменная лестница у юго-восточной
стены свидетельствует о наличии второго этажа, который был сооружен из сырцовых кирпичей. Помещение обогревалось при помощи
жаровни, хотя нельзя исключить ее принадлежность к помещению на втором этаже, где
и располагалась жилая площадь.
О хозяйственном укладе обитателей сельской усадьбы свидетельствует часть каменной зернотерки (рис. 5.8), обнаруженной среди подъемного материала. Фрагмент пифоса (рис. 5.1) из слоя 1 может говорить о том,
что здесь имелось складское помещение, где
хранились основные продукты. На род занятий
обитателей усадьбы указывают и найденные
грузила для ткацкого станка.
Что касается времени жизнедеятельности
постройки, то обнаруженный археологический
материал свидетельствует о том, что усадьба
уже существовала в III в. до н. э. Похоже, жизнь
не затухала в VII–VIII вв. н. э., а также позднее — в XIII–XIV вв. Самый многочисленный
комплекс находок и описанные выше строительные остатки относятся к I — началу II в. н.
э. В помещении выявлен мощный слой пожара
с репрезентативным археологическим материалом. Многие фрагменты керамики обгорели
и деформировались, что затрудняет их определение, но в основном типологическая и хронологическая идентификация возможна.
Ниже представим каталог обнаруженного в
слое пожара (слой 2) керамического материала.
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Каталог
1. Амфоры
Амфорный материал очень многочисленный и информативный. Всего найдено 1113 фрагментов.

1.2.2. Амфоры (инв. 3 / 37645) горло с ручками (рис. 6.3).
Глина плотная, хорошо отмученная от розово-коричневой (7,5YR; 8 / 4) до розово-оранжевой (5YR; 7 / 6).
Включения мелкие карбонатов, пироксена, шамота
(незначительны и малозаметны). Ангоб плотный
(слущивается) зеленовато-бежевый (5Y; 8 / 3). Некоторые фрагменты со следами пожара.
Венчик в виде воронки, конусообразное горло. Ручки
овальные в сечении. D венчика = 16,2 см.
Такие амфоры были широко распространены в античном мире от восточных берегов Черного моря
до западных районов Средиземноморья [Kakhidze
2008, fig. 14.4; Уженцев, Юрочкин 1998, с. 100; Peacock,
Williams 1986, p. 213]; они пережили длительное эволюционное развитие.
Амфоры этого типа выделила И. Б. Зеест датировала
их I–II вв. н. э. [Зеест 1960, с. 117, табл. XXXVII. 90]. В настоящий момент самая ранняя амфора зафиксирована в Калос-Лимене в слоях яруса «С» 3 (около середины I в. до н. э.–начало второй четверти I в. н. э.) [Уженцев 2006, с. 31–32, рис. 82.5], самые поздние относятся
к IV–V вв. н. э. [Уженцев, Юрочкин 1998, с. 100–105].
В. Б. Уженцев и В. Ю. Юрочкин выделяют среди изучаемых нами амфор три варианта, наша относится к варианту 1 [Уженцев, Юрочкин 1998, рис. 1.1].
Из ранних амфор, обнаруженных в северопричерноморских центрах, в том числе в Херсонесе и на территории его округи [Крапивина 1993, с. 96, рис. 29, 30;
Кадеев, Сорочан 1989, с. 43, рис. 19.2; Стржелецкий
и др. 2005, с. 55, 66, табл. I. 1–3; Kovalevskaja, Sarnowski
2003, p. 229, fig. 3.1] наша ближе по пропорциям сосудам из комплексов Танаиса середины II в. н. э. [Науменко 2012, с. 66, рис 2, 10] и Калос Лимена конца I–
первой половиной II в. н. э. [Кутайсов и др. 1997, с. 173,
рис. 95.4].
Центров производства данного типа амфор было
множество. Прежде всего рассматривается Эгейский
регион, Вифиния, Понт, также Дунайско-Понтийское
пространство; в I в. н. э. они производились, возможно
в Эритрее или в регионе ионического Додекаполиса
[Dyczek 2008, p. 515, 520].

1.1. Коричневоглиняные (колхидские) амфоры. Обнаружены фрагменты трех амфор колхидского производства, одна из них восстанавливается полностью.

1.1.1. Амфоры (инв. 1 / 37645) целая форма (рис. 6.2). Глина темно-коричневая с красноватым оттенком (5YR;
5 / 8). Включения мелкие пироксена, шамота, карбонатов (значительны). Внешняя поверхность покрыта
более темным ангобом (2,5YR; 5 / 6).
Венчик плоский, горло короткое с ребром под венчиком. Ручки в сечении овальные, плоские, их нижний
прилеп — на середине плечиков. Тулово амфоры конусовидное с легким «перехватом», заканчивается
кнопковидной ножкой, внутри которой завиток —
«улитка». D венчика = 9,8 см, Н амфоры = 79 см.
По мнению Б. Ю. Михлина, амфоры «коричневой глины» были широко распространены в Северном Причерноморье, в Поднепровье (на памятниках зарубинецкой культуры), в Грузии. Исследователь отнес
амфоры с «ребром» на горле и слабо выраженной
«улиткой» к типу I, которые встречаются в слоях конца II–I в. до н. э.; вслед за И. Б. Зеест он согласен с мнением о южнопонтийским происхождении этих амфор
[Зеест 1960, с. 108, табл. XXVI. 59, 60; Михлин 1974,
с. 60–67].
Ю. Н. Воронов и позднее Г. П. Цецхладзе относят амфоры коричневой глины к местному производству (Северная Колхида) и датируют их начиная с первой половины V в. до н. э. до начала I в. н. э. Причем, по мнению Г. П. Цецхладзе, амфоры с ребром под венчиком
появляются на рубеже I–II вв. н. э. [Воронов 1972,
с. 110, рис. 4.14, 20, 32, 35, 38, 40–43; Цецхладзе 1992,
с. 103, 110, рис. 7.9].
С. Ю. Внуков на основании сравнительного петрографического анализа приходит к выводу, что коричневоглиняные амфоры производились в нескольких
центрах Колхиды [Внуков 1992, с. 68–89]. Исследуемая нами амфора относится к варианту Кх 1С1 ранней
хронологической группы, распространенной во второй половине I–второй половине II в. н. э. [Внуков
2003, стр. 170, рис. 66.3].

1.3. Тип Зеест 69; тип Опайт II. Примечательны находки
фрагментов семи амфор, которые отличаются, прежде всего, очень большими размерами. По морфологическим признакам и цвету глины выделили два
варианта.

1.2. Тип Зеест 90. Обнаружены фрагменты, по крайней
мере, пяти амфор.

Вариант 1 (коричневой глины). Всего обнаружены фрагменты четырех амфор, представляем два сосуда.

1.2.1. Амфоры (инв. 2 / 37645) целая форма (рис. 6.1). Глина пористая, светло-коричневая, розоватая (5YR; 6 / 6).
Включения мелкие карбонатов, шамота, темных частиц (малочисленны). Блестки слюды едва заметны.
Внешняя поверхность покрыта плотным, светло-желтым, зеленоватым ангобом (2,5Y; 8 / 4), который местами слущивается.
Венчик в виде воронки, конусообразное горло плавно переходит в плечики, отделенные от яйцевидного
тулова невыразительным ребром. Ручки круглые в сечении. Ножка в виде небольшого конуса. D венчика =
16 см, Н амфоры = 81 см.

1.3.1. Амфоры (инв. 4 / 37645) горло с ручками (рис. 6.5).
Глина грубая, темно-коричневая (7,5YR; 5 / 3) с темным закалом в центре черепка (Gley 1:4). Ангоб темно-коричневый (7,5YR; 5 / 4). Включения темных частиц плохо заметных из‑за пожара. Блестки пирита.
Ручки круглые в сечении. Профиль венчика близок
к вытянутому треугольнику. D венчика = 16,4 см.

1.3.2. Амфоры (инв. 5 / 37645) горло (рис. 6.4). Глина серо-коричневая (7,5YR; 6 / 4). Включения шамота,
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карбонатов, серых частиц (едва заметны). Внешняя
поверхность покрыта темно-коричневым ангобом
(7,5YR; 5 / 4). Следы пожара. Венчик клювовидный,
горло слегка припухлое. D венчика = 17 см.

относит их производство к разным центрам, в том
числе боспорским и синопским [Внуков 2013, с. 40–41,
рис. 10 Д; 11 А]. Возможно, этому же типу принадлежит амфора, обнаруженная в подвале II в. н. э. усадьбы 15 в Танаисе [Арсеньева, Науменко 1992, с. 52,
рис. 42.2].

Вариант 2 (красной глины). Всего обнаружены фрагменты трех амфор, представляем два сосуда.

1.5. Светлоглиняные амфоры (тип В по Шелову; С IVB2
по Внукову)
1.5.1. Амфоры ножка (рис. 4.13). Глина плотная, грязно-бежевая (2,5YR; 8 / 3). Ангоб светло-желтый (10YR; 8 / 4).
Включения шамота, карбонатов, пироксена (значительны). Ножка на узком поддоне.
Светлоглиняные узкогорлые амфоры являются самым многочисленным типом тары в римское время
на памятниках Северного Причерноморья. Они известны на огромной территории от Италии до Западного Казахстана и от Израиля до Южной Белоруссии
[Внуков 2016, с. 36].
Светлоглиняные амфоры типа В по Шелову, типа
С IVB2 по Внукову также распространены в основном на территории Северного и Западного Причерноморья [Зеест 1960, с. 100, табл. XXIX. 66; Алексеева
1997, табл. 154.1–4; 169.21, 22; Крапивина 1993, с. 94,
рис. 29.3; Бураков 1976, с. 67, табл. I. 20, 25–31; Уженцев 2006, с. 33, рис. 88.1–4; Пуздровский 2007, с. 182–
183, рис. 157.2, 4; Dyczek 1999, с. 174–188; Bjelajac 1996,
p. 66–67, fig. XXII. 116, 117].
Впервые амфоры этого типа были выделены И. Б. Зеест [Зеест 1960, с. 100, табл. XXIX. 66]. Позднее И. С. Каменецкий [Каменецкий 1963, с. 30–31] и Д. Б. Шелов
разработали их подробную классификацию, причем
последний предположил, что тип В был распространен во второй трети I — середине II в. н. э. [Шелов
1978, с. 18, рис. 4, 5]. В последние годы огромная
работа с узкогорлыми амфорами осуществляется
С. Ю. Внуковым. В итоге исследователь предположил
новую номенклатуру для типа узкогорлых амфор С IV,
а вариант C IVВ разделил на два хронологических
подварианта C IVВ1 и С IVB2, датируя бытование последнего временем от начала до 40‑х гг. II в. н. э. [Внуков 2016, с. 44]. Центром производства данного типа
амфор является Гераклея Понтийская (совр. Эрегли,
Турция), доказательством чего служит петрографический анализ глины и обнаружение в 1996 г. остатков керамических мастерских у пос. Алапли в 12 км
от Эрегли [Arsen»eva et al. 1997, р. 187–198; Внуков
2006, с. 56].

1.3.3. Амфоры (инв. 6 / 37645) горло с венчиком без ручек (рис. 6.6). Глина не очень грубая, оранжевая (5YR;
6 / 8). Включения шамота, карбонатов, черных частиц (незначительны), блестки слюды. На верхней
поверхности ангоб темно-оранжевого цвета (2,5YR;
5 / 6). Горло высокое, цилиндрической формы, слегка
припухлое в верхней части. Венчик вытянутый, близок к клювовидному. На горле в трех местах имеются
граффити. D венчика = 17 см.

1.3.4. Амфоры (инв. 7 / 37645) ножка и ручка (рис. 6.9).
Глина не очень грубая от рыжевато-коричневой (5YR;
6 / 8) до коричневой (10YR; 6 / 4). Следы пожара. Включения карбонатов, темных частиц (значительны).
Блестки слюды. Внешняя поверхность покрыта темным ангобом (2,5YR; 6 / 6) со следами пожара.
Данный тип амфор встречается довольно редко,
как правило во фрагментах. Среди этой серии сосудов выделены разные варианты. Впервые экземпляр,
подобный данному типу, опубликован И. Б. Зеест,
которая датирует его I–II вв. н. э. [Зеест 1960, с. 111,
табл. XXIX. 69]. Близкими по форме являются амфоры типа II, разных вариантов, которые, по мнению
А. Опайта, встречаются в Пояна-Текуче и датируются
I в. н. э. [Opait 1987, p. 247, 257, fig. 2 / 2 а, b].
Возможно, к данному типу относятся красноглиняные амфоры I в. до н. э. — I в. н. э., найденные на
Южно-Донузлавском городище [Дашевская 1991.
с. 86, табл. 30,16], а также амфоры, обнаруженные
в закрытом комплексе Калос Лимена третьей четверти I в. н. э. (в слое пожара), которые В. Б. Уженцев считает сделанными на Боспоре [Уженцев 2001,
с. 162, рис. 6.4]. В Танаисе подобные сосуды бытовали
с конца I в. н. э. до середины II в. н. э. [Гугуев, Науменко 2021, с. 538, рис. 4.2].
1.4. «Массивные амфоры с припухлым горлом
и клювовидным венчиком» (по Внукову)
1.4.1. Амфоры (инв. 8 / 37645) верх горла с венчиком
(рис. 6.10). Глина плотная, грубая, неровного обжига,
от грязно-коричневого (10YR; 6 / 3) до кирпичного
в центре черепка (5YR; 6 / 6). Включения пироксена,
шамота, карбонатов (незначительны). Ангоб плотный бурый (7,5YR; 4 / 2). Венчик клювовидный. D венчика = 16 см.
1.4.2. Амфоры (инв. 10 / 37645) верх горла с венчиком
(рис. 6.11). Глина серо-коричневая (7,5YR; 6 / 4). Включения шамота, карбонатов, серых частиц (едва заметны). Внешняя поверхность покрыта темно-коричневым ангобом (7,5YR; 5 / 4). Следы пожара. Венчик клювовидный, горло слегка припухлое. D венчика = 15 см.
Данный тип амфор является редким. Самое географически близкое место их обнаружения — городище
Кара-Тобе, где эти сосуды встречаются среди материалов в слоях последней четверти I в. н. э. С. Ю. Внуков

1.6. Неизвестные типы
1.6.1. Амфоры (инв. 9 / 37645) верх горла (рис. 6.12). Глина
грубая, грязно-коричневая (7,5YR; 5 / 3) с темным закалом в центре черепка (Gley 1:4). Ангоб темно-коричневый (7,5YR; 5 / 4). Включения темных частиц плохо
заметны, блестки пирита. Ручки круглые в сечении.
Профиль венчика близок вытянутому треугольнику.
D венчика = 12,2 см.
1.6.2 Амфоры верх горла (рис. 6.8). Глина кирпично-розовая (5YR; 5 / 6). Ангоб бурый (5YR; 4 / 1). Включения
пироксена, карбонатов, серых частиц (значительны).
Следы сильного пожара. Венчик уплощенный с небольшим клювиком. D венчика = 14 см.
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1.6.3 Амфоры верх горла (рис. 6.7). Глина грубая, красновато-коричневая (7,5YR; 6 / 6). Ангоб темно-коричневый
(7,5YR; 5 / 6). Включения шамота, карбонатов, темных
частиц (плохо заметны). Ручки круглые в сечении.
Профиль венчика близок вытянутому треугольнику.
D венчика = 14 см.

6]. Д. В. Журавлев, работая с краснолаковой керамикой Юго-Западного Крыма, относит подобные миски
к Понтийской сигиллате А (форма 17.1.1.) и датирует
их концом I — серединой III в. н. э. [Журавлев 2010,
с. 55, табл. 24, кат. 165–167]. Хотя допускается появление таких мисок раньше — во второй половине
I в. н. э. [Уженцев, Труфанов 2004, с. 279, рис. 5.44].

2. Краснолаковая керамика
Краснолаковая керамика относится в основном к понтийскому производству.

2.3. Мисочка (инв. 22 / 37645), целая форма (рис. 7.7).
Глина плотная, хорошо отмученная светло-коричневая (5YR; 7 / 2), без заметных включений. Лак плотный блестящий темно-оранжевый (2,5YR; 6 / 8). Имеет полусферическую форму, находится на невысоком
поддоне. На поверхности — следы пожара. D край =
8 см.
Форма миски довольна редкая, выделена Л. Лешке
на материалах Чандарли [Loeschcke 1912, S. 344–407,
Taf. XXVIII. 20]. Дж. Хейс аналогичные по морфологическим признакам сосуды (Forma L20) датирует серединой — концом I в. н. э. и их производство также
связывает с Чандарли [Hayes 1985, p. 76, tab. XVII (9)].
Близкую по форме миску можно найти среди группы
керамики так называемой Понтийской сигиллаты
А (форма 16.3), которая датируется последней четвертью I в. н. э. [Журавлев 2010, с. 54, 142, табл. 24,
кат. 164].

2.1. Чаша (инв. 16 / 37645, 20 / 37645), археологически целая форма, без ножки (рис. 8). Глина плотная, хорошо
отмученная, светло-коричневая, розоватая (7,5YR;
7 / 6), с серым закалом в центре (2,5Y; 6 / 2). Включения серых частиц едва заметны. Лак блестящий,
темно-красный (2,5YR; 6 / 8) с темными полосами
(10R; 4 / 1) на внутренней поверхности и верхней части внешней поверхности. Тулово чаши сферическое,
с резким переходом (ребром) в вертикальный бортик.
На тулове в придонной части — насечки, выше — пояс
растительного орнамента в технике барботина, выше
по ребру бортика — поясок в виде жгута. D венчика =
15 см.
Похожей формы чашу, в основном без декорации,
среди сигиллаты Чандарли выделил еще Л. Лешке,
который считал, что в Малой Азии эта форма исчезла
около середины I в. н. э. [Loeschcke 1912, S. 366–367,
Taf. XXVIII. 10]. Подобные керамические изделия
подражали металлическим и были распространены как в западной, так и в восточной части Римской
империи. Чаше с усадьбы 337 по форме ближе всего
сосуд италийского производства, который датируется концом I в. до н. э. — первым десятилетием I в. н. э.
[Kenrick 1990, S. 168, Taf. 53], также чаша из Галлии
типа SIG-SG Dr11c, относящаяся к 10–40 гг. [Passelac,
Vernhet 1993, p. 571].
Фрагменты чаши с рельефным орнаментом, датируемой I в. н. э., были обнаружены в поселении Либкнехтовка (возле Пантикапея) [Смирнова 1967, с. 142,
143, рис. 55, 56; Журавлев 1998, с. 41, табл. 6 (2)]. Аналогичный сосуд из детской могилы 59 танаисского
некрополя Д. Б. Шелов датирует также I в. н. э. и связывает ее с малоазийскими мастерскими — как подражание италийским образцам [Шелов 1961, с. 66,
табл. XXVI. 2].

2.4. Кувшины (форма 22 по Журавлеву). Представлена
фрагментами трех кувшинов, характеризуем два сосуда.

2.4.1. Кувшин (инв. 13 / 37645) (рис. 7.4) верхняя часть сосуда. Глина плотная, хорошо отмученная, оранжевая
(2,5YR; 6 / 8). Включения серых и светлых частиц (едва
заметны). Лак на внешней поверхности довольно
плотный, местами потертый. Цвет темно-оранжевый
(2,5YR; 5 / 8, местами темные пятна). Небольших размеров, яйцевидной формы. На тулове — ребро. D венчика = 4,8 см.
Кувшинчик относится к продукции одного из керамических центров понтийского региона. Д. В. Журавлев подобный сосуд выделяет в качестве формы 22.3
и датирует его последней четвертью I — началом
II в. н. э. [Журавлев 2010, с. 85, 168, табл. 56, кат. 458].
Более узкие хронологические рамки бытования небольших кувшинчиков с низко посаженной вертикальной ручкой, а именно 70–80 гг. н. э., предлагает
А. Е. Пуздровский на основании изучения комплексов могильника Усть-Альма, (могила 657) [Пуздровский 2007, с. 173, рис. 167.5]. Подобный кувшинчик
найден в комплексе хозяйственной ямы 8 третьей
четверти I в. н. э. [Уженцев, Труфанов 2004, с. 278–
279, рис. 4.39; Уженцев 2006, рис. 86.5].
На хоре Херсонеса похожие формы кувшинов встречаются и в более поздних комплексах II–III вв. н. э.:
в помещении 10 усадьбы 340 [Ковалевская 1998, с. 96,
рис. 4.3, 4], в круглом сооружении 1 на усадьбе «Близнецы» [Кленина, Созник 2004, с. 37, рис. 21.201].

2.2. Миска (инв. 17 / 37645), археологически целая форма
(рис. 7.1). Глина плотная, хорошо отмученная, светло-коричневая (7,5YR; 6 / 6). Включения темных частиц (едва заметны, единичны). Внутренняя и верхняя часть внешней поверхности покрыты темно-бурым лаком (7,5YR; 4 / 3). Следы пожара. Край загнут
внутрь, переходит в усеченно-коническое тулово, которое плавно сужается ко дну на невысоком кольцевом поддоне. Следы ремонта. D дна = 7,8 см, d край =
22 см, h = 12,8 см.
Глубокие миски больших размеров были довольно
широко распространены, повсеместно встречаются в античных центрах Северного Причерноморья.
Т. Н. Книпович выделила эту форму посуды на материалах Мирмекия как тип 14М, датируя ее бытование с конца I в. н. э. [Книпович 1952, с. 303, рис. 3,

2.4.2. Кувшин (инв. 14 / 37645), сохранилось тулово с ручкой (рис. 7.6). На верхней части тулова расположено
ребро. Глина плотная, хорошо отмученная, оранжевая
(2,5YR; 6 / 8). Включения серых частиц (едва заметны).
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Лак на внешней поверхности темно-бурый (от 2,5YR;
3 / 1 до 2,5YR; 5 / 3), с оранжевыми пятнами. Лак плотный. Тулово яйцевидной формы. D тулова = 13 см.
Кувшин является вариантом формы 22, только
бόльших размеров, относится к продукции одного из керамических центров понтийского региона.
На основании изучения краснолаковой керамики
Юго-Западного Крыма Д. В. Журавлевым такие изделия выделены как форма 22.1 и датируются первой
половиной II в. н. э. [Журавлев 2010, с. 84, 167–168,
табл. 56, кат. 447]. В комплексах могильника УстьАльма подобные кувшины встречаются среди материалов 70–80 гг. н. э. [Пуздровский 2007, с. 173, рис. 167.7,
8] или середины — третьей четверти I в. н. э. (могила
517, погребение 2) [Медведев 2010, стр. 219, рис. 1.2].
В Херсонес из Малой Азии аналогичные кувшины поступали в первой половине I в. н. э. [Кадеев, Сорочан
1989, с. 24, рис. 10.2].

тулова острым ребром. По краю проходит желобок.
D бортика = 15 см.
Данная форма является одной из самых распространенных в античных центрах. Дж. Хейс выделяет ее
среди Понтийской сигиллаты как форму SP VI [Hayes
1985, p. 94–95, tav. XXIII. 8]. Т. Н. Книпович относит
чашки c аналогичной формой бортика (тип 9а (М))
к пергамскому кругу керамики первой половины
I в. н. э. [Книпович 1952, с. 299–300, рис. 2.6].
Согласно В. М. Зубарю, чашки из некрополя Херсонеса имеют широкий хронологический диапазон —
I–III вв. н. э. [Зубарь 1982, с. 67, рис. 42]. Факт их бытования в II–III вв. н. э. подтверждают находки в Илурате [Силантьева 1958, с. 304, рис. 18].

2.7.2. Чашка (инв. 18 / 37645), фрагмент бортика (рис. 7.3).
Глина плотная, хорошо промешанная, серая (2,5Y;
7 / 1). Включения пироксена, шамота (незначительные). Обе поверхности покрыты бурым лаком, потемневшим от пожара до черноты (2,5Y; 3 / 1). Бортик
сосуда вертикальный, отделен от конического тулова
острым ребром. D бортика = 12,6 см
Форма также является одной из самых распространенных и узнаваемых в античных центрах, Дж. Хейс
выделяет ее среди Понтийской сигиллаты как форму
SP V, определяя время бытования периодом от середины до конца I в. н. э. [Hayes 1985, p. 94, tav. XXIII. 6].
Д. В. Журавлев форму 30.2 среди Понтийской сигиллаты А датирует второй половиной I — третьей четвертью II в. н. э. [Журавлев 2010, с. 60, табл. 27].

2.5. Чаша (инв. 21 / 37645), тонкостенные фрагменты
края и тулова (рис. 7.5). Глина плотная хорошо отмученная светло-коричневая (сероватая) (7,5YR; 7 / 6).
Лак на обеих поверхностях. На внешней поверхности
потертый тусклый темно-красный (5YR; 6 / 4), на внутренней — более прочный темно-бурый (7,5YR; 5 / 2).
Включения темных частиц (единичны). На поверхности имеются следы пожара. D край = 8 см.
Найти точные аналогии форме сосуда не удалось.
Условно его можно отнести к форме 25 Понтийской
сигиллаты А, бытовавшей в конце I в. н. э. [Журавлев
2010, с. 65, табл. 26]. Более близкую по форме тулова
нашей чаше можно увидеть среди кубков I в. до н. э. —
начала I в. н. э. [Книпович 1952, с. 311, рис. 9.5], канфаров из комплексов Усть-Альмы последней четверти
I в. н. э. [Пуздровский 2007, рис. 171.2, 3].

3. Буролаковая керамика
3.1. Кувшин (инв. 23 / 37645). Сохранился верх тулова
овальной формы (рис. 7.10). Глина плотная, обжиг
неравномерный от светло-коричневого (7,5YR; 7 / 4)
до рыжевато-коричневого (5YR; 6 / 6). Внешняя поверхность покрыта плотным лаком грязно-бурого
цвета (7,5YR; 5 / 4) с пятнами. Включения пироксена,
карбонатов (единичны). D тулова = 8,2 см.
Близкий по форме кувшинчик выделен Д. В. Журавлевым среди понтийской керамики Юго-Западного
Крыма (форма 11.1), датируется автором первой половиной II в. н. э. [Журавлев 2010, с. 79, 162, табл. 48,
кат. 382]. Аналогичный кувшин обнаружен среди материалов середины — третьей четверти I в. н. э. могильника Усть-Альма (склеп 735) [Пуздровский 2007,
рис. 167.2].

2.6. Канфар (инв. 15 / 37645), фрагмент края с барботином (рис. 7.9). Глина плотная, светло-коричневая, сероватая (7,5YR; 7 / 2). Включения незначительны, едва
заметны. Обе поверхности покрыты темно-красным
лаком (5Y; 5 / 6) с темными пятнами. Лак плотный,
слегка потертый. D край = 8,2 см.
Находка крайне невыразительна и трудна для определения. Можно осторожно провести аналогии с формой понтийской керамики (Hayes, SP Forma XA), которая бытовала в начале — середине I в. н. э. [Hayes 1985,
p. 94–95, tab. XXIII. 10]. В Херсонес аналогичную посуду
c употреблением техники барботин ввозили в конце
I в. до н. э. — первой половине I в. н. э. из района Пергама [Кадеев, Сорочан 1989, с. 22, рис. 8]. Примером
могут служить находки сосудов в комплексе середины — третьей четверти I в. н. э. в могиле 740 некрополя Усть-Альма [Пуздровский 2007, с. 172, рис. 168.8]
и в Заргидаве (Румыния) в слоях I в. до н. э. — I в. н. э.
[Ursachi 1995, p. 366, pl. 188.7].

4. Тонкостенная керамика
4.1. Представлена фрагментами двух кружек. Вследствие
плохой сохранности трудно точно определить тип и,
соответственно, точную датировку. Предположительно можно отнести к Понтийской сигиллате (форма 1
по Журавлеву).

4.1.1. Кружка (инв. 11 / 37645), фрагмент дна (рис. 7.8).
Глина плотная, хорошо промешанная, оранжевая
(2,5YR; 6 / 8). Включения очень мелкие белых частиц (едва заметны). Внешняя поверхность верхней
и придонной части покрыта бурым ангобом (5YR;
4 / 2). Дно плоское, резко переходит в тулово, на поверхности верхней части которого имеются параллельные желобки. D дна = 3,2 см.

2.7. Чашки
2.7.1. Чашка (инв. 19 / 37645), фрагмент бортика (рис. 7.2).
Глина плотная, хорошо промешанная, светло-коричневая (10YR; 7 / 8) с серым закалом (10YR; 7 / 1). Очень
мелкие включения пироксена, шамота (единичные).
Обе поверхности покрыты бурым лаком (7,5YR; 5 / 4).
Бортик сосуда вертикальный, отделен от конического

39

Ковалевская Л. А. Итоги охранных исследований сельской усадьбы 337 на хоре Херсонеса

4.1.2. Кружка (инв. 12 / 37645), фрагмент дна (рис. 7.11).
Глина слоистая, красновато-коричневая (2,5YR; 5 / 6).
Включения очень мелкие серых частиц (едва заметны). Блестки слюды (значительны). Внешняя поверхность гладкая, покрыта буроватым ангобом (5Y; 5 / 4).
D дна = 3,6 см.
Кружки были широко распространены в центрах
Средиземноморья и Понтийского региона [Зубарь
1982, с. 76–77, рис. 49, 50; Журавлев 2010, с. 91–92],
по мнению Д. В. Журавлева, встречаются в комплексах, датирующихся от последней четверти I / начала
II в. н. э. до конца II / первой половины III в. н. э. [Журавлев 2010, с. 91–92, табл. 60–65]. Часто встречаются на памятниках Крыма: на городищах и некрополях Усть-Альминском, Бельбек IV [Высотская 1994,
с. 76–77, табл. 47; Пуздровский 2007, рис. 181; Труфанов 2009, с. 162–167; Дашевская 1991, табл. 35.21,
57.24]. Многочисленны находки в Херсонесе и его
округе [Зубарь 1982, с. 76–77, рис. 49, 50; Кадеев 1970,
с. 97; Стржелецкий и др. 2006, с. 94–95, табл. XIX].
Существовало много центров производства кружек по импортным образцам изготавливались они
и в Херсонесе [Зубарь 1982, с. 77; Кадеев 1970, с. 97].

5.2.1.1. Горшок, фрагменты венчика (рис. 9.2). Глина пористая от темно-серой до кирпичной. Включения
темных частиц, толченной ракушки (значительны).
Внешняя поверхность заглажена, обожжена. D венчика = 15 см.

5.2.1.2. Горшок, фрагменты венчика (рис. 9.6). Глина
пористая, темно-серая. Включения темных частиц,
толченной ракушки (значительны). Внешняя поверхность обожжена, заглажена. D венчика = 16 см.
Форма горшков типа 1 близка сосудам, обнаруженным
в слое первой трети I в. н. э. на усадьбе 338 хоры Херсонеса [Ковалевская, Суханова 2005, с. 216, рис. 3.19],
а также на позднескифском Булганакском городище в хозяйственной яме с материалом I в. до н. э. —
I в. н. э. По мнению, В. П. Власова такие горшки «довольно полно представлены у крымских поздних скифов на протяжении всего периода их существования»
[Власов 1997, с. 228, табл. II. 10].
Тип 2 — горшки с венчиком, плавно отогнутым кнаружи
с легким углом на внутренней поверхности при переходе от тулова.

5. Кухонная керамика
5.1. Кружальная керамика. Следует отметить, что количество кухонной керамики незначительно. Явно преобладают лепные сосуды, однако имеется одна кружальная сковорода.

5.2.1.3. Горшок (инв. 34 / 37645), фрагменты венчика
и стенок (рис. 9.4). Глина грубая от серо-коричневой
(10YR; 5 / 2) до красно-коричневой (5YR; 6 / 6). Включения толченой ракушки, кварца (значительны).
Внешняя поверхность сильно заглажена тупым предметом, обожжена. D венчика = 18 см.

5.1.1. Сковорода, (инв. 33 / 37645), археологически целая
форма (рис. 9.1). Глина довольно грубая от светло-коричневой, рыжеватой (7,5YR; 5 / 6) до пережженной
темно-серой (10YR; 5 / 1) со значительным содержанием кварца. Низкая, плоская с очень гладкой, лощенной внутренней поверхностью. Край слегка отогнут
кнаружи, скошен внутрь. D края = 36 см, h = 5,5 см.
Сосуды подобной формы зафиксированы на Боспоре [Гайдукевич 1952, с. 162, рис. 49.4, 5; Арсеньева,
Науменко 1992, с. 59, рис. 70.5], где они датируются
I–II вв. н. э. Встречаются на Усть-Альминском некрополе [Высотская 1994, табл. 47], в Херсонесе [Дорошко
и др. 2021, с. 131, рис. 10.2]. Данная форма сковороды
происходит от так называемой помпейской керамики
(Pompeian Red Ware), отличительной чертой которой
является покрытая красного цвета лаком очень гладкая внутренняя поверхность. Сковороды производились с III в. до н. э. в мастерских Центральной и Южной Италии. Широкое распространение они получили
в I в. до н. э. — I в. н. э.; в это время некоторые центры
копировали данный тип керамики, но высокого уровня качества не добились [Peña 1990, s. 647–661].

5.2.1.4. Горшок, фрагменты венчика (рис. 9.7). Глина грубая, черная. Включения толченой ракушки, кварца
(многочисленны). Внешняя поверхность заглажена,
обожжена. D венчика = 15 см.
Форма горшков типа 2 близка горшку, обнаруженному на позднескифском Булганакском городище, датировка которого затруднительна [Власов 1997, с. 228,
табл. II. 13], а также горшку, найденному в слое первой
трети I в. н. э. на усадьбе 338 хоры Херсонеса [Ковалевская, Суханова 2005, с. 216, рис. 3.21].

5.2.2. Миски. Все относятся к классу закрытых, с плавно-загнутыми краями с усеченно-коническим туловом.

5.2.2.1. Миска (инв. 36 / 37645), фрагменты края (рис. 9.5).
Глина грубая, грязно-серая коричневатая (7,5YR; 5 / 2).
Включения темных частиц, кварца (незначительны).
Внешняя поверхность заглажена, не ровная, обожжена. D венчика = 28 см.

5.2.2.2. Миска (инв. 35 / 37645), фрагменты края, стенок
(рис. 9.3). Глина грубая, темно-коричневая (5YR; 6 / 4)
с черным закалом в центре (2,5YR; 4 / 1). Включения
темных и светлых частиц (значительны). Крупные
включения кварца. Внешняя поверхность сильно заглажена. Следы пожара. D края = 30 см
Миски такой формы обнаружены на позднескифском
Булганакском городище, во дворе в слое конца II —
начала I в. до н. э., а также в полуземлянке в слое первой половины I в. н. э. В. П. Власов утверждает, что подобные миски имеют широкий географический и хронологический диапазон и их невозможно связать

5.2. Лепная керамика. Лепная керамика представлена
горшками и мисками.

5.2.1. Горшки. Все они относятся к классу закрытых
и предположительно принадлежат к группе со сферическим туловом. По форме венчика выделяется
два типа.
Тип 1 — горшки с венчиком, плавно отогнутым кнаружи
с выгнутой внутренней поверхностью.
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6.1.3. Грузило (инв. 29 / 37645), целая форма (рис. 6.8).
Глина грубая коричнево-оранжевая (5YR; 6 / 8). Высыхало на одном боку. Включения: кварц, белые частицы, солома. Н грузила = 10,5 см.

с конкретными культурно-историческими общностями [Власов 1997, с. 249–250, табл. V. 9, 11].
Таким образом, лепная керамика имеет нейтральные
формы, характерные для скифо-сарматского круга,
которые встречаются в комплексах I в. н. э. округи
Херсонеса Таврического [Ковалевская, Суханова 2005,
с. 215–224, рис. 3, 4; Kovalevskaja 2015, s. 341–352,
fig. 5], также на позднескифских поселениях Крыма
II–III вв. н. э. [Колтухов 2004, с. 124–134, рис. 5].

6.1.4. Грузило (инв. 30 / 37645), целая форма (рис. 6.10).
Глина грубая грязно-коричневая, обожженная (5YR;
6 / 4). Включения ракушки, кварц, крупная галька, шамот, солома. Наверху имеется вдавление. Н грузила =
10,8 см.
Как видим, грузила отличаются большими размерами, достигают высоты свыше 10 см. Согласно типологии А. М. Бутягина, относятся к типу 2, так называемому «усеченному». К римскому времени отмечается
увеличение размеров грузил [Бутягин 2010, с. 53].
Назначение таких предметов могло быть самым разным: 1) гири для натягивания нити в ткацких станках; 2) тяжести для рыболовных сетей; 3) подставки для сосудов во время варки в них пищи на очаге;
4) предметы, связанные с культом огня; 5) подставки для разматывания ниток с веретен [Гайдукевич
1952, с. 397–398; Арсеньева, Науменко 1992, с. 33, 66,
рис. 90.1]. Наши грузила плохо обожжены и непригодны для долгого нахождения в воде. В нашем случае
они явно использовались в качестве гирь для натягивания нити в ткацких станках, а их большие размеры
могут свидетельствовать о том, что происходило это
в римское время.

6. Керамика специального назначения
6.1. Грузила. Интересны многочисленные находки керамических грузил в форме усеченной пирамиды,
с одной дыркой в верхней части (не менее 8 экземпляров) (рис. 6). К сожалению, грузила изначально
были слабо обожжены и потому плохо сохранились,
большинство из них найдено во фрагментарном состоянии. Представляем четыре экземпляра.

6.1.1. Грузило (инв. 27 / 37645), целая форма (рис. 6.9).
Глина грубая светло-коричневая, (7,5YR; 7 / 2). Включения крупных темных частиц, кварца (незначительны). Н грузила — 10 см.

6.1.2. Грузило (инв. 28 / 37645), целая форма. Глина очень
грубая, местами светло-коричневая (7,5YR; 7 / 2)
или оранжевая (2,5YR; 7 / 6). Включения карбонатов,
крупной гальки (незначительны); следы соломы.
Н грузила = 10 см.
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Резюме

В 2014 г. в Балаклавском районе г. Севастополя было осуществлено предварительное исследование памятника археологии типа сельской усадьбы, который расположен на северо-восточном склоне Сарандинакиной балки, на территории античного земельного надела 337 хоры Херсонеса. В результате работ было выявлено помещение, являющееся
частью застройки усадьбы, скорее всего башни. Обнаруженная внутри каменная лестница свидетельствует о наличии
второго этажа, который был возведен из сырцового кирпича. Памятник археологии является многослойным. Материал
первоначального периода существования усадьбы очень невыразителен. Самые репрезентативные и многочисленные
находки относятся к концу I — началу II в. н. э., обнаружены они в мощном слое пожара, от которого погибла усадьба.
Похоже, в XIII в. жизнь здесь на короткое время возрождается, о чем свидетельствуют единичные предметы. Благодаря
спасательным работам были определены основные периоды жизнедеятельности сельской усадьбы.
Ключевые слова: хора Херсонеса, сельская усадьба, стратиграфия, краснолаковая керамика, амфоры

L. A. Kovalevskaya

The results of the rescue excavations of the rural estate no. 337
on the chora of Chersonesos
Summary
In 2014, in the Balaklava district of Sevastopol there was carried out a preliminary archaeological study of a rural estate, located
on the northeastern slope of Sarandinakina ravine, on the territory of the ancient land allotment no. 337 of the chora (agricultural
territory) of Chersonesos. As a result, there was revealed a room, regarded as a part of the estate complex, most likely — of a
tower. The presence of a stone staircase inside testifies to the existence of a second floor, which was built of mud bricks. This
archaeological monument is multi-layered. The material of the initial period of the estate existence is very inexpressive. The most
representative and numerous finds were discovered in a thick layer of conflagration, which destroyed the building. They date back
to the end of the 1st — the beginning of the 2nd century AD. It seems that in the 13th century this area was for a short time brought
back to life, as evidenced by individual objects. Thus, the rescue excavations helped to determine the main periods of the rural
estate existence.
Key words: the chora of Chersonesos, farmhouse, rural estate, stratigraphy, red glazed ware, slip ware, amphorae
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Рис. 1. Карта-схема Гераклейского полуострова.
Местонахождение сельской усадьбы античного земельного надела 337.

Рис. 2. Севастополь, местонахождение сельской усадьбы античного
земельного надела 337 на территории индивидуальной жилой застройки
на северо-восточном склоне Сарандинакиной балки.
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Рис. 3. Сельская усадьба античного земельного надела 337:
1 — план строительных остатков помещения 1;
2 — помещение 1 в результате исследования (вид с юго-запада).
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Рис. 4. Сельская усадьба античного земельного надела 337. Фасировки стен 1 и 2, стратиграфия помещения 1.
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Рис. 5. Сельская усадьба античного земельного надела 337, помещение 1:
1‒5 — керамический материал первоначального периода; 6 — монета Византийской империи 1261‒1282 гг.;
7 — фрагмент каменной зернотерки.
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Рис. 6. Сельская усадьба античного земельного надела 337, помещение 1. Амфоры.
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Рис. 7. Сельская усадьба античного земельного надела 337, помещение 1. Краснолаковая керамика.
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Рис. 8. Сельская усадьба античного земельного надела 337, помещение 1. Чаша на высокой ножке.

Рис. 9. Сельская усадьба античного земельного надела 337, помещение 1.
Кухонная керамика, грузила.
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А . Ю. Аржанов

Две фибулы из раскопок в ближней округе Херсонеса

Введение

В археологии нередки случаи, когда те или иные
находки, получаемые в ходе раскопок, проясняя
ситуацию на исследуемом памятнике в определенном отношении, одновременно вызывают
массу новых вопросов, гипотез, предположений. Именно поэтому, как нам кажется, археологи не торопятся публиковать отдельные
предметы из раскопок, особенно в случае многослойных памятников, выжидая того момента, когда прояснится общая ситуация и все находки займут свое место в целостной картине
данного объекта. Тем не менее, введение в научный оборот отдельных находок еще до полного окончания работ все же возможно, а иногда и необходимо для лучшего понимания конкретного памятника.
Изучение комплекса укрепленных построек в балке Бермана, расположенного в ближней округе Херсонеса-Херсона (рис. 1), ведется
с 1928 г., однако раскопки далеки еще от завершения. В настоящий момент ведется работа
по осмыслению всего массива накопленного
материала, подготавливается его всеобъемлющая публикация. Частью этого большого труда
является и данная статья, посвященная двум
предметам, а именно подвязным прогнутым
фибулам, найденным на территории памятника в ходе его археологического исследования1.
Археологический контекст находок

Рассматриваемые предметы были обнаружены
во время раскопок 2015 г. на участке «Северо-За-

Выражаю искреннюю признательность руководителю
раскопок, Г. М. Николаенко за возможность самостоятельной публикации материала. Также благодарю реставратора А. В. Ананьеву за работу по сохранению публикуемых
предметов и Д. В. Чмыхова за рисунки и фотографии фибул.
1
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падный-1», на объекте археологического наследия «Комплекс укрепленных построек» в балке
Бермана (рис. 2). На данном участке находятся
помещения, окружающие башню, возведенную
в эллинистический период. Судя по археологическому материалу, на памятнике на протяжении всего времени его функционирования
осуществлялись перестройки. Площадь, раскопанная в 2015 г., находится с юго-восточной
стороны от ранее открытых построек участка
«Основной». В связи с тем, что она небольшая,
всего 50 кв. м, трудно делать окончательные
выводы о функциональной принадлежности
данного места. На основании стратиграфической ситуации и при отсутствии архитектурных
остатков можно лишь сказать, что раскопанная
площадь являлась открытым пространством —
двором или территорией за внешней стеной.
Всего здесь было выявлено четыре археологических слоя (рис. 3).
1‑й слой — дерновый гумусный сероватого цвета. Его толщина составляет 0,25–0,35 м
по всей площади с углублением до 0,5 м в траншее нового или новейшего времени. Над стеной, идущей по северо-западной границе квадратов, толщина слоя составила 0,10–0,25 м.
Слой содержал большое количество мусора новейшего времени, отдельные вещи относятся
к периоду Крымской войны, небольшое количество находок — разновременная керамика.
Данный горизонт отделен от слоя № 2 прослойкой мелких и средних камней.
2‑й слой — гумуссированный рыхлый серовато-черный суглинок. Толщина слоя —
0,30–0,35 м. В верхней части встречался металлический мусор нового и новейшего времени,
а также материал от эллинизма до позднего
средневековья, в нижней части — невыразительные фрагменты керамики, преимущественно IX–XI вв. н. э. В частности, встречаются
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фрагменты стенок сосудов с мелким зональным
рифлением. Индивидуальные находки этого
слоя представлены литой монетой времени Романа II (959–963 гг.), фрагментом венчика эллинистического пифоса с меткой Δ Δ Δ, фрагментом
ножки бальзамария эллинистического времени.
3‑й слой — рыхлый желтовато-коричневый
суглинок, напоминающий сильно расплывшийся сырец. Толщина слоя составляет от 0,20 м в западном углу до 0,90 м в восточном. Слой сильно
насыщен керамическим материалом. В заполнении присутствуют: фрагменты римской и раннесредневековой черепицы, в том числе солена
II–III вв. н. э. с остатками рамки клейма, амфор
II–VI вв. н. э., столовой и кухонной посуды, краснолаковой посуды (рис. 4)2. Отмечено небольшое количество костей мелкого рогатого скота,
птицы. Найдено два астрагала. Также отмечено
значительное количество железных гвоздей,
как крупных, строительных, четырехгранных
в сечении, так и мелких, напоминающих обувные
или декоративные, круглых в сечении (рис. 5.1).
Весь материал залегает равномерно по всей толщине слоя, на некоторых участках концентрируясь перед предскальным слоем. На границе 2‑го
и 3‑го слоев, у северо-восточного борта участка,
найдено несколько фрагментов стеклянных рюмок, датируемых VI–VII вв. н. э. Ниже, полностью
в 3‑м слое, обнаружен фрагмент донца стеклянного кубка III в. н. э. Индивидуальные находки
в слое № 3 представлены монетами Константина Великого и Константина II (рис. 5.2), а также
пентануммием VI в. Также в составе индивидуальных находок этого слоя представлены железный черешковый трехлопастный наконечник стрелы (рис. 5.3) и две фибулы, которым
и посвящена данная публикация.
4‑й слой — предскальный гравий, смешанный с желтовато-коричневым суглинком слоя
№ 3. Толщина слоя составляет 0,05–0,10 м. Материал полностью аналогичен материалу предыдущего слоя, поэтому в статистической обработке они были объединены.
В целом, хронологическая стратификация
описываемого участка выглядит следующим
образом: на открытое пространство скального
материка, разрушающегося в силу природного
воздействия (слой № 4), был перемещен слой
Подробный анализ массового керамического материала не входит в задачи данной статьи. Обзор дан по отчету
о раскопках и полевым описям [Николаенко, Аржанов 2016].

грунта, содержащий материал от II–III до VI–
VII вв. н. э. (слой № 3). Возможно, данный грунт
был перемещен с внутренней стороны комплекса. Эти работы могли происходить в период не ранее конца VI — начала VII вв. н. э.,
если судить по материалу 3‑го и 2‑го слоев.
В дальнейшем данный участок покрылся растительностью, естественный рост и отмирание
которой определило гумуссированный характер слоя № 2. Также, возможно, в период позднего средневековья на этот участок шел смыв
грунта с гребня склона балки и перемещался
грунт с других участков памятника, что объясняет насыщенность слоя № 2 разновременным
материалом. Подобные воздействия участок
испытывал на себе с позднесредневекового
до новейшего времени, подвергаясь незначительным антропогенным вторжениям.
Обрисовав общую археологическую ситуацию на участке, перейдем к рассмотрению найденных на нем фибул.
Описание, классификация и датировка фибул
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1. ИКАМ № 37668 / 3 (рис. 6.1). Фибула прогнутая подвязная двухчленная. Длина — 5,0 см,
ширина — от 0,4 см до 0,6 см. Экземпляр целый
(включая пружину и иглу). Материал — сплав
на основе меди (визуально). В сечении фибула
уплощенная, с округлым верхним краем. Орнаментация или декоративные кольца отсутствуют. Относится к первой серии второй подгруппы группы 16 (16 / 2‑I) по классификации
А. К. Амброза [Амброз 1966, с. 61]. Данная серия
характеризуется узкой ножкой и вертикальной
пластиной для удержания оси пружины в сочетании с коленчато- или ассиметрично мягко
изогнутой спинкой.
Аналогичные фибулы широко распространены в ареале черняховской археологической
культуры. По мнению А. К. Амброза, в Крым они
проникают с племенами этой культуры в период варварских войн второй половины III в. н. э.
[Амброз 1966, с. 62]. На городище Херсонеса
такие фибулы немногочисленны, достаточно
широко они представлены в варварских и смешанных могильниках Юго-Западного Крыма;
встречаются они и на Боспоре [Амброз 1966,
табл. 24; Айбабин, Хайрединова 2017, с. 52;
Казанский 2020, с. 143; Кропотов 2001, с. 182].
Наиболее близкие аналогии можно датировать
второй половиной III–IV в. н. э. [Айбабин, Хай-
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рединова 2017, с. 52, рис. 51; Кропотов 2001,
с. 182; Щукин 1999, рис. 11], что не противоречит массовому археологическому материалу
того слоя, в котором была сделана эта находка.
2. ИКАМ № 37668 / 2 (рис. 6.2). Фибула
прогнутая подвязная двухчленная с расширяющейся ножкой. Длина — 5,4 см, спинка и ножка в месте перехода и перевязи имеют ширину
0,5 см, к краям расширяются до 0,7–0,8 см. Материал — сплав на основе меди (визуально).
Фибула слегка деформирована, по‑видимому,
согнута спинка. Игла отсутствует3. Сечение
спинки — треугольное, ножка уплощенная.
Ножка декорирована двумя желобками по каждому краю с узором «елочкой» посередине.
В классификации А. К. Амброза единственный аналогичный экземпляр, происходящий
из раскопок могильника Суук-Су, включен в серию 16 / 4‑III — фибулы прогнутые подвязные
двухчленные с жаловидной ножкой. Историография и принципы классификации ранневизантийских подвязных фибул достаточно подробно рассмотрены И. О. Гавритухиным [Гавритухин 2010]. Исследователь отмечает два
важных принципа классификации этих предметов: сравнительную ширину спинки и способ
крепления оси пружины. Исходя из последнего
признака, нашу фибулу можно отнести к 4‑му
варианту схемы I: с вертикальной стойкой
для оси пружины, заканчивающейся тонким
«рогом» в виде петли — «крючка» с ровным
или слегка профилированным концом [Гавритухин 2010, с. 37]. В 2013 г. Ф. Курта и А. Гандила предложили свою классификацию, где
определяющими признаками являются сравнительная ширина и форма спинки и ножки,
а также характер декора. По этой классификации рассматриваемая фибула относится к довольно многочисленному классу 3, широко распространенному на Дунае и на Балканах [Curta,
Gândilă 2013 p. 108]. В Южном и Юго-Западном
Крыму ранневизантийские подвязные фибулы
найдены в могильниках Суук-Су, Лучистое, Карши-Баир, на территории у внешнего панциря
крепостной стены и в крепостном некрополе
городища Эски-Кермен [Айбабин 2009, с. 61].
Во время раскопок рядом с данной фибулой была найдена стальная изогнутая игла, принятая за иглу фибулы.
В музейную коллекцию предмет вошел как состоящий
из двух фрагментов. Однако при чистке фибулы реставраторами было установлено, что найденная игла не соответствует пружине фибулы по диаметру.

Основываясь на датировках, предложенных
в вышеупомянутых работах, рассматриваемую
фибулу из раскопок в балке Бермана можно отнести к периоду от второй половины VI до первой половины VII в. н. э.
Дискуссионные вопросы

3
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Несмотря на то что между описываемыми предметами лежит значительный временной промежуток, вопросы, возникающие при их анализе,
во многом схожи, и проистекают они из необычности этих находок именно в контексте южной
части Гераклейского полуострова. Находки таких фибул на усадьбах ближней округи Херсонеса автору не известны. Распространение фибул, подобных нашей № 1, в горном Крыму объясняется, как было отмечено выше, влиянием
племен, являвшихся носителями черняховской
культуры, ареалом их расселения, а также тем,
что в процессе сложения в горной части Таврики
новой этнической целостности — «готов страны Дори» — значительная роль принадлежала
германскому компоненту. Что же касается Херсонеса, крупного торгового и административного центра Северного Причерноморья, окраинного форпоста Римской империи, то обнаружение здесь отдельных вещей «варварского» стиля также не вызывает удивления. В ближней же
округе города, традиционно рассматриваемой
как сельскохозяйственные владения греческого
населения, появление вещей иной материальной культуры требует дополнительных объяснений в свете возможных путей инфильтрации
носителей другой культурной традиции.
Фибулы, подобные нашей № 2, распространены в Крыму и на Балканах преимущественно в могильниках, связанных с укрепленными
поселениями, либо в византийских крепостях.
На основании анализа большинства находок,
происходящих из дунайских крепостей, сложилось мнение, что там это были аксессуары воинской одежды, но в горном Крыму они входили
и в состав женского костюма [Айбабин 2009,
с. 65]. Исследователи также отмечают наличие
таких фибул в женских погребениях дунайского и балканского регионов [Aparaschivei 2019,
p. 481; Curta, Gândilă 2013, p. 112]. Все эти факты
заставляют нас прийти к выводу о том, что ранневизантийские подвязные фибулы использовались в равной степени как в составе женского,
так и мужского, в том числе воинского, костю-
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мов. Отметим еще раз, что археологическим
контекстом большинства находок являются
либо могильники «варварского» или смешанного населения, либо территории византийских
крепостей. Ни могильника, ни других синхронных предметов «варварского» стиля на рассматриваемом нами памятнике на данный момент
не выявлено, зато имеются некоторые основания считать его крепостным сооружением.
В пользу предположения о наличии некоего
воинского контингента в пределах комплекса
укрепленных построек в балке Бермана могут
говорить сопутствующие фибулам находки:
обувные гвозди и трехлопастный железный
наконечник стрелы [Николаенко и др. 2022,
с. 239] (рис. 5). Следует также упомянуть обнаруженную в 550 м к северо-западу от участка
«Северо-Западный-1» деталь воинской конской
упряжи: бронзовый ременный распределитель
II — начала III в. [Дорошко 2019, с. 72]. Общий
облик комплекса построек в римское и ранневизантийское время характеризуется мощными, толщиной до 1,2 м, стенами и отсутствием
выявленных сельскохозяйственных производственных сооружений ранее начала — середины VII в. н. э. Отдельно стоит отметить наход-

ку рельефа римского времени с изображением
башенных ворот [Калашников 2019]. Совокупность этих признаков позволяет высказать
осторожное предположение о фортификационном характере поселения в балке Бермана начиная с римского периода.
Существование «крепостей племен», живших по соседству с Херсоном, зафиксировано
в «Кратком мартирии братьев Евпрепия и Феодора», повествующем об их ссылке в этот город в середине VII в. [Шестаков 1908, с. 120].
Традиционно под таким обозначением понимаются лишь твердыни, расположенные в горном
Крыму, но не исключено и их существование
в ближней округе города. Возможно, в балке
Бермана находился один из подобных опорных
пунктов, небольшой форт, основанный в римское время и сохранявший такое свое предназначение до начала — середины VII в. Гарнизон
этой крепости мог формироваться в том числе
из федератов Херсонеса-Херсона. Конечно, в настоящий момент данное предположение носит
сугубо гипотетический характер, оно требует
подтверждения или опровержения в ходе дальнейших археологических раскопок на этом памятнике.

Архивные материалы

Николаенко Г. М., Аржанов А. Ю. Отчет о раскопках укрепленного комплекса построек в балке Бермана на древнем земельном участке № 347 хоры Херсонеса Таврического на Гераклейском полуострове в 2015 году // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1.
Д. 4478. Л. 1–137.
Литература

Айбабин А. И. Ранневизантийские воинские фибулы с подвязной ножкой из Юго-Западного Крыма // АДСВ. 2009.
Вып. 39. С. 60–70.
Айбабин А. И., Хайрединова Э. А. Крымские готы страны Дори (середина III–VII в.). Симферополь, 2017. 366 с.
Амброз А. К. Фибулы юга Европейской части СССР (II в. до н. э. — IV н. э.). М., 1966. 111 с. (САИ. Вып. Д 1-30).
Гавритухин И. О. Византийские подвязные фибулы с S-видной петлей для оси пружины. Находки к северу и востоку
от Дуная // Археология Восточной Европы в I тысячелетии н. э.: проблемы и материалы. / отв. ред. И. В. Исланова,
В. Е. Родинкова. М., 2010. С. 35–89. (Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей: серия научных публикаций. Вып. 13).
Дорошко В. В. Римское военное снаряжение из раскопок на Гераклейском полуострове // ПИФК. 2019. № 1 (63). С. 69–78.
Казанский М. М. Готы на Боспоре Киммерийском в начале эпохи Великого переселения народов // БИ. 2020. Вып. 40.
С. 140–157.
Калашников М. В. Рельефное изображение римского времени из раскопок в балке Бермана // АРХОНТ. 2019. С. 121–125.
Кропотов В. В. Фибулы из могильников Дружное и Нейзац // АВ. 2001. № 8. С. 175–187.
Николаенко Г. М., Смекалова Т. Н., Терехин Э. А., Пасуманский А. Е. Атлас ближней хоры Херсонеса Таврического. СПб.,
2022. Т. 2. (В печати).
Шестаков С. П. Очерки по истории Херсонеса в VI–X веках по Р. Хр. М., 1908. [4], 142 с. (Памятники христианского Херсонеса. Вып. 3).
Щукин М. Б. Феномен черняховской культуры эпохи Константина — Констанция, или Что такое черняховская культура? // Stratum plus. 1999. № 4. С. 66–101.
Aparaschivei D. Some Late Fibulae from Ibida (the Province of Scythia) // Advances in Ancient Black Sea Studies: Historiography,
Archaeology and Religion / V. Cojocaru, L. Ruscu, T. Castelli, A.‑I. Pázsint (eds). Cluj‑Napoca, 2019. P. 473–502.
Curta F., Gândilă A. Sixth-century fibulae with bent stem // Peuce. 2013. Iss. XI. P. 101–178.

54

Херсонесский сборник, выпуск XXIΙΙ

Резюме
В статье описываются подвязные прогнутые фибулы, найденные на территории комплекса укрепленных построек
в балке Бермана в ближней округе Херсонеса на Гераклейском полуострове. На основании типологии данных предметов
и сопутствующего материала автор датирует фибулы концом III–IV в. н. э. и второй половиной VI — началом VII в. н. э.
Одна из них относится ко времени влияния черняховской культуры, другая — к ранневизантийским воинским фибулам.
Находка этих предметов в сочетании с другим археологическим материалом, а также общая архитектурная ситуация
комплекса построек позволяет предположить существование в этом месте поселения фортификационного характера,
возникшего в римский период и сохранявшегося в таком качестве вплоть до начала–середины VII в. н. э.

Ключевые слова: хора Херсонеса, балка Бермана, раскопки, позднеантичный период, подвязные прогнутые фибулы

A . Yu . A r z h a n o v

Two fibulae excavated in the chora of Chersonesos
Summary
This article is devoted to two fibulae with bent stem and returned foot found during excavations on the territory of the fortified
complex in the Berman ravine situated in the suburbs of Chersonesos on the Heraclean peninsula. Using these items typology and
analysing the associated archaeological materials, the author dates two fibulae to the end of the third–fourth century AD and to
the second half of the sixth — the beginning of the seventh century AD. One of them is related to the time when the Chernyakhov
culture exerted its influence; the other is regarded as the early Byzantine military fibula. The author believes that these two finds,
together with associated archaeological materials, allow us to assume the existence of the fortified settlement in the Berman
ravine that was founded in the Roman period and remained in place until the beginning ‒ the middle of the seventh century AD.
Keywords: the сhora of Chersonesos, the Berman ravine, archaeological excavations, the late antique period, the early Middle
Ages, fibulae with bent stem and returned foot

Рис. 1. Гераклейский полуостров. Расположение комплекса укрепленных построек в балке Бермана.
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Рис. 2. Планы раскопов комплекса. Участок работ 2015 г.
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Рис. 3. Положение находок на плане и в стратиграфии. 1 — фибула IV в. н. э.;
2 — фибула VI в. н. э.; 3, 4 — монеты IV в. н. э.
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Рис. 4. Массовый керамический материал слоя № 3.
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Рис. 5. Индивидуальные находки слоя № 3. 1 — гвозди обувные (?);
2 — монеты IV в. н. э.; 3 — наконечник стрелы.

Рис. 6. Подвязные прогнутые фибулы. 1 — ИКАМ № 37668 / 3; 2 — ИКАМ № 37668 / 2.
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О . А . А н д р е е в а , С . Г. Р ы ж о в

Археологический материал из засыпи колодца
в IX-А квартале Херсонеса (раскопки 2015 года)

В 2014 г. археологическая экспедиция Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» (руководитель С. Г. Рыжов) начала доследование
северной части IX-А квартала, раскопанного
К. К. Косцюшко-Валюжиничем в 1889 г. [Косцюшко-Валюжинич 1888–1890, л. 1–50]. В результате раскопок 2014 г. были расчищены
средневековые помещения, в одном из которых
была обнаружена горловина колодца [Рыжов
2014, л. 10–11]. Сам колодец раскопали в следующем году [Рыжов 2015, л. 1–120].
Засыпи колодцев являются не только свидетелями различных этапов жизнедеятельности на определенном участке. Подчас они хранят в себе неожиданные артефакты, которые
могут дополнить научные данные и обогатить
коллекцию музея. Это определило цель статьи:
максимально полно представить археологический материал из колодца и ввести его в научный оборот для дальнейшего детального исследования.
При подготовке статьи основную часть находок зарисовала художник музея-заповедника
И. В. Михадюк, а фотографии выполнила фотограф К. В. Зыкова, за что мы благодарны нашим
коллегам.
Колодец, о котором идет речь, занимает
южный угол помещения № 12, находящегося
внутри квартала. Его горловина расположена
на уровне пола помещения и наполовину перекрыта южной стеной № 9 (рис. 1, 2а, 4). Колодцы всегда находились во дворах, поэтому можно
предположить, что на месте средневекового помещения № 12 в античное время располагался
двор жилой усадьбы. Внутри помещения, помимо колодца, открыты фундаменты стен № 12
и 13, которые стоят на скале и также перекрываются позднесредневековыми стенами (рис. 2а).
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Последнее обстоятельство указывает на то, что
эти стены были построены ранее Х в. н. э.
Перед началом раскопок колодца была удалена часть перекрывающей его стены. Оказалось, что горловина сделана из двух больших
(1,3 × 0,6 м), хорошо отесанных известковых
плит (рис. 3, 4). Диаметр горловины — 0,55 м,
глубина колодца — 5,8 м. На дне находится слегка солоноватая вода, очевидно, это фильтрация
из‑за близости моря, поскольку дно колодца
расположено ниже уровня моря (рис. 2б). Шахта
колодца вырублена в скальном известняковом
грунте. Ее диаметр — 1–1,2 м. На глубине 0,7 м
от уровня горловины, в стене колодца, имеется
расширение на 0,3 м. Это произошло из‑за того,
что здесь, в скальном грунте, находится прослойка мергеля, которая со временем выветрилась и образовала расширение стен колодца.
В период активного использования колодца он,
возможно, имел каменную обкладку, о чем свидетельствуют многочисленные камни, найденные на уровне 0,7 м.
Колодец был засыпан бутовыми камнями и землей с фрагментами археологического
и остеологического материала. Засыпь удалялась послойно с фиксацией находок через 0,5–
1,0 м.
Общее количество археологического материала из засыпи колодца — 2177 фрагментов
керамических, стеклянных, металлических,
каменных изделий. Нельзя не отметить плохое состояние, значительную фрагментарность
и преобладание стенок над профильными частями предметов. По глубине залегания находки
располагались неравномерно. В ряде случаев,
начиная со второго метра, части от одного сосуда обнаружены на разных уровнях засыпи. Соотношение и распределение различных групп
материала по метрам показано в таблице I.
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Таблица I
Группы
материала
Керамика
Стекло
Кость

1 метр 2 метр 3 метр 4 метр 5 метр
288
1

Металл

Монеты
Мрамор

Известняк

1

Камень

Штукатурка
Всего

510

865

183

6

1

1

165

9

3

2

697

12

1

1

4

290

21

100

1
1

888

187

1

115

Наиболее насыщенными находками оказались второй и третий метры колодца, при этом
во всех случаях большинство составляет керамика. Анализ материала выявил следующую
картину. На уровне первого метра засыпи самые поздние находки относятся ко второй
половине IX — началу Х в. Начиная со второго
метра нет ни одного предмета этого времени. Исключением является монета Василия I
(867–886 гг.), которая могла попасть из верхнего слоя.

Первый метр

В первом метре засыпи колодца определяющими являются стенки и профильные части амфор так называемого «салтовского»
или «причерноморского» типа. Суммарная
датировка сосудов: VIII — начало X в. [Чхаидзе 2012, с. 157–158; Романчук и др. 1995, классы 24–26, 31–32; Антонова и др. 1971, типы
XIV–XV]. Среди профилей отмечены горла,
венчики, профилированные продольным
слабым ребром ручки, донья (рис. 5.1–6).
Как правило, тулово таких сосудов украшалось зонами мелкого рифления или росписью
белым ангобом. Примером росписи ангобом
служит образец с линейно-арочным орнаментом (рис. 5.1). Для амфор этого типа характерно округлое дно, гораздо реже встречается дно вогнутое и совсем не известно дно
плоское [Баранов 1990, с. 30, рис. 10.5; Рыжов,
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Седикова 1999, с. 314, рис. 3.3; Чхаидзе 2012,
с. 478, рис. 88]. Из перечисленных вариантов в первом метре колодца найдено одно
вогнутое дно с круглым выступом в центре
(рис. 5.5). Хронологический диапазон близких
по форме сосудов — вторая половина VII —
середина VIII — первая половина IX в. [Баранов 1990, с. 33, тип 8; Чхаидзе 2012, с. 156,
тип XIII; Рыжов, Седикова 1999, с. 315, тип III].
Скорее всего, тарным сосудам принадлежат
два плоских толстостенных дна (рис. 5.6).
Структура и состав их глиняного теста те же,
что и у амфор «причерноморского» типа.
Известные с середины IX в. [Баранов 1990,
с. 24, рис. 7.1] высокогорлые кувшины представлены единственным фрагментом венчика
(рис. 57).
Ранневизантийским амфорам принадлежит малое количество находок. Это две стенки
с характерным рифлением типа набегающей
волны, а также горло и венчик амфор из красно-коричневой, насыщенной слюдой глины
(рис. 5.8, 9) [Зеест 1960, табл. XXXVIII. 95; Романчук и др. 1995, с. 44, класс 22].
Относительно кухонной керамики следует
отметить полное отсутствие лепной посуды.
Основной тип кружальных сосудов — горшки с расширенным книзу мешковидным туловом (рис. 6). С внутренней стороны венчика,
как правило, есть более или менее выраженная выемка. Ручки плоские, в месте крепления
к венчику имеют характерную пальцевую вмятину. Сохранность сосудов такова, что только
в одном случае можно с уверенностью говорить
о наличии у сосуда двух ручек (рис. 6.1). Аналогичные горшки и кастрюли найдены в засыпи
водохранилища Херсонеса, где они датируются
первой половиной IX в. [Седикова, 1995, с. 174,
рис. 7.9–13,15, 16].
Традиционной для керамики VIII–IX вв. является небольшая глубокая красноглиняная
миска [Седикова, 1995, с. 175, рис. 8.1–3, 5–7;
9.1–5]. Ее размеры: высота 8,2 см, диаметр венчика, тулова и дна соответственно 9,5–11,5–
5,2 см. Тулово украшает шаблонный орнамент:
поверх линейно-горизонтальной зоны нанесена гребенчатая волна (рис. 7.1).
Одной из наиболее интересных находок в первом метре колодца является фляга
(рис. 7.3). К сожалению, сохранился только корпус, имеющий форму низкого цилиндра. Лицевая сторона выпуклая, тыльная не плоская,
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как это обычно бывает у подобных сосудов,
а выпукло-вогнутая с круглым выступом в центре. Размеры фляги: диаметр корпуса — 18 см,
высота — 11 см. Внешняя поверхность покрыта слоем бежевой обмазки. Лицевая сторона
декорирована гребенчатым линейно-арочным
орнаментом. Концентрический характер композиции нарушен: в малый круг вписаны две
крестообразные волнистые ленты (полосы).
Поверх лент (полос) круг из коротких насечек,
нанесенных под углом зубчатым инструментом. На тыльной стороне буквенное граффито — ΘН. Утрата стенки сосуда не позволяет
определить, была надпись изначально полной
или сокращенной. Декорированная часть сосуда оконтурена валиком с насечкой, вдоль валика пропущена волнистая линия, частично затертая в результате трения о приспособление
для переноски.
Глина, из которой сделана фляга, по структуре и составу напоминает глину «причерноморских» амфор 1‑го варианта: красная (2.5YR
6–7 / 6) плотная, насыщена мелкими частицами
известняка, что придает ей пестроту. С данными амфорами роднит флягу и декор.
Фляги (баклаги) признаются атрибутом
материальной культуры кочевников Причерноморья, Венгрии в VIII–X вв. В Крыму они зафиксированы в печах вместе с амфорами VIII–
IX вплоть до середины Х в. [Артамонов 1954,
с. 264–265; Паршина 1991, с. 77; Зинько, Пономарев 2009, с. 58–60; Чхаидзе 2012, с. 167–168].
Для Херсонеса фляги являются немногочисленной и редкой группой находок [Якобсон 1979,
с. 38, рис. 19.3; Зинько, Пономарев 2009, с. 59].
Почти целым сохранился красноглиняный
светильник, у которого частично утрачены
только рожок и ручка (рис. 7.4). Светильник выполнен на гончарном круге и имеет форму биконического кувшинчика на плоском дне. Щиток закрытый, вогнутый с отверстием 1,6 см.
Рожок массивный, круглая ручка в виде вертикального выступа. Глина желтовато-красная
(7.5YR 6‑7 / 8) с примесью известняка. Размеры:
высота 3,5 см, диаметр края, тулова и дна соответственно 4–5–4 см. Изготовление светильников на гончарном круге практиковалось и в античное, и в раннесредневековое время [Зеест
1957, с. 154, рис. 7.3; Арсеньева 1988, с. 5, 24,
таб. III. 3, 4; Кузманов 1992, с. 44, 161, тип XLII–
XLIII; Chrzanovski, Zhuravlev 1998, p. 45, № 11;
Чхаидзе 2012, с. 188, 517, рис. 127.1].
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Второй метр засыпи колодца, судя по археологическому материалу, имеет несколько отличий, которые необходимо отметить. Во-первых,
на этом уровне не было керамики, датируемой
после VI в. н. э. Во-вторых, именно здесь были
найдены все девять монет колодца (таблица II).
За исключением уже упоминавшейся монеты
императора Василия I, остальные восемь относятся к более раннему времени. В-третьих,
здесь оказались наиболее целые формы лепных сосудов. И, наконец, второй метр включал
в себя самое большое количество фрагментов
стеклянных изделий.
Амфоры. Профильные фрагменты амфор
принадлежат в большинстве своем сосудам IV–
VI вв. н. э. Известный и широко распространенный тип красноглиняных круглодонных желобчатых амфор (тип 5 по херсонесской классификации 1971 года) представлен двумя горлами
(рис. 8.1–2) [Зеест 1960, с. 175, таб. XXXIX. 98;
Антонова и др. 1971, с. 85, рис. 6; Романчук и др.
1995, табл. 32, 33].
Ко второй четверти / концу IV — середине
V в. н. э. относится горло светлоглиняной амфоры типа Е с массивным венчиком и профилированными ручками (рис. 8.3) [Зеест 1960, с. 177,
таб. XLI, 104; Шелов 1978, с. 17, рис. 9; Абрамов
1993, с. 130, рис. 62.7.6, 7.7; Сазанов 2012, с. 123,
рис. 1.4; Иванова 2011, с. 327, рис. 11, 12]. К этому же типу относится и слегка вытянутое дно
со слабой бороздчатой внешней поверхностью
(рис. 8.11).
Амфоре с рифлением типа набегающей волны принадлежит 8 фрагментов стенок, на одном из которых оказались остатки невыразительного дипинто красной краской.
Ранневизантийские светлоглиняные сосуды с коническим корпусом («carottes») представлены обломком профилированной ручки,
острым дном и стенками (рис. 8.9). На одной
стенке две полосы, нанесенные красной краской, скорее всего, являются остатками дипинто. По классификации А. Л. Якобсона, это амфоры типа 1, а по херсонесской классификации
1995 года — типа 2 [Якобсон 1979, с. 8, рис. 1.1;
Сазанов 1989, с. 41, 46, рис. 1.2; Романчук и др.
1995, с. 19, 114, таб. 4].
Коническая ножка красноглиняной амфоры с толстыми стенками (рис. 8.10) отнесена
предположительно к типу Делакеу (тип 100 по
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классификации И. Б. Зеест) второй половины
III–IV в. н. э. [Зеест 1960, табл. XXXIX, рис. 100;
Абрамов 1993, рис. 60]. Глина содержит примесь пироксена, песка, редкой слюды.
Глина маленькой конической ножки с округлой подошвой коричневая, содержит примесь
песка и пироксена (рис. 8.8). Ножка представляет колхидскую амфору второй половины III–
IV в. н. э. [Абрамов 1993, с. 130, рис. 62.7.24,25;
Внуков 2003, с. 182, рис. 73.1].
Маленькая кнопкообразная ножка с выпуклой подошвой неизвестного типа (рис. 8.7).
Глина красная с серо-коричневым оттенком,
пестрая от белых частиц.
Не определенный венчик мог принадлежать как амфоре, так и кувшину. Стенки сосуда
тонкие, со слабо выраженными бороздками.
Край отогнутого венчика вертикальный плоский, слегка наклонен внутрь, диаметр 11 см
(рис. 8.6). Глина сосуда коричневато-красная,
содержит примесь мелкого песка, белых частиц.
Среди немногочисленного тарного материала II / I в. до н. э. — III в. н. э. выявлены светлоглиняные гераклейские и синопские амфоры: венчик типа С III (поверхность сколота)
(рис. 8.4) первой четверти I в. н. э. [Внуков 2016,
с. 39, рис. 2.4]; венчик типа D (C IVD по типологии С. Ю. Внукова) (рис. 8.5) конца II–первой
половины III в. н. э. [Зеест 1960, табл. XXXVIII,
рис. 91–93; Шелов 1978, рис. 7, 8; Абрамов 1993,
рис. 53.6.8, 9; Иванова 2011, с. 321, рис. 2.2, 5;
Внуков 2016, с. 42, рис. 4.11–18]; обломки ручек амфор типа Син I–II. Красноглиняной амфоре I–III вв. (глина оранжево-красная с примесью белых и темных частиц) принадлежит
овальная массивная ручка, профилированная слабыми бороздками на внешней стороне, причем один ее фрагмент был обнаружен
в третьем метре.
Кухонная керамика включает в себя как
кружальные, так и лепные сосуды. Форма
лепных горшков достаточно консервативна,
вследствие чего они имеют широкие хронологические рамки. Как правило, у них шаровидное тулово на плоском дне, горло-перехват
и плоский, слегка отогнутый венчик [Науменко
1992, рис. 82.2–4; Ковалевская, Суханова 2005,
рис. 3; Созник 2005, рис. 7.2, 3; Дорошко и др.
2021, рис. 15]. Поверхность горшков из нашего колодца лощеная либо с обеих сторон, либо
только внутри. Высота двух сосудов прибли-
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зительно 14,5 и 11,5 см (рис. 9.4, 5). Диаметр
устья колеблется от 10,5 до 17,0 см (рис. 9.4–
7). Другая форма лепной посуды — миски двух
типов. Первый тип — неглубокие миски с расходящимися к краю стенками и плоским дном
(рис. 10.3, 4). Диаметр устья 20,0 и 17,5 см. Второй тип — крупные глубокие сосуды с округлыми стенками и загнутым внутрь краем диаметром 27,0 и 24,6 см (рис 9.1, 2) [Созник 2005,
рис. 7]. У одного из таких экземпляров сохранилась набольшая, возможно, кольцевидная
ручка (рис. 10.2). В целом лепные сосуды могут
быть датированы I–III вв. н. э.
Кружальные сосуды, как и лепные, представлены двумя формами. Большинство фрагментов относится к горшкам, которые могли
использоваться также и в качестве кастрюль
(рис. 9.1–3,9). Из нескольких фрагментов удалось восстановить профиль небольшого тонкостенного горшка с бороздчатым мешковидным туловом на плоском дне и двумя петлевидными ручками (рис. 9.1). С внутренней стороны венчика слабая бороздка, служившая упором для крышки. При высоте 11,7 см диаметр
устья и тулова соответственно 9,7 и 11,4 см.
Глина красная с серым закалом. Близкой формы горшки датируются II–первой половиной
III в. н. э. [Науменко 1992, рис. 61.4, 6]. Вместе
с горшками была найдена единственная сковорода с широким плоским, отогнутым наружу венчиком, округлыми стенками и плоским,
вогнутым к центру дном (рис. 8.12). Высота
сковороды 6,2 см, диаметр венчика и дна 34,4
и 20,0 см. Внутренняя поверхность хорошо заглажена, внешняя сильно закопчена.
Столовая простая керамика. Столовая
красноглиняная керамика — это небольшое
количество разрозненных мелких, невыразительных обломков кувшинов, ойнохойи.
Внимания заслуживают два фрагмента —
дно простого тонкостенного сосуда и ножка чаши. Диаметр плоского дна сосуда 3,3 см,
на подошве вдоль края кольцевая бороздка
(рис. 11.11). Глина красная (2.5YR 7 / 8) с незначительным количеством белых частиц
в глиняном тесте и слюдой на поверхности.
Снаружи верхняя часть стенок серого цвета. Близкой формы тонкостенные горшочки,
кружки, кубки использовались в качестве столовой посуды и погребального инвентаря. Относят их ко второй половине I–III в. н. э. [Зубарь 1982, рис. 49–50; Гущина, Журавлев 2016,
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с. 60–61; Гущина, Журавлев 2016а, табл. 10.4,
15.5, 24.27, 69.2; Дорошко и др. 2021, с. 132,
151, рис. 13]. Ножка чаши низкая с конусовидной выемкой на подошве, внешний край
моделирован (рис. 11.10). Диаметр самой широкой части 5,1 см. Подобные чаши считают
культовыми, находят их как при раскопках городища, так и в некрополе, при этом в первом
случае они, как правило, фрагментированные.
Оформление и высота ножек могут быть различны [Зубарь 1982, рис. 40.4–6, 43; Арсеньева, Науменко 1992, рис. 73.1, 3, 4; Зайцева 2000,
рис. 2]. Тот факт, что датировка чаш не разработана, позволяет датировать ее широко —
I–III вв. н. э.
Краснолаковая керамика, как и столовая
простая, также представлена разрозненными
фрагментами сосудов разных форм и разного
времени. Суммарно хронологические рамки
охватывают период с I по V / VI вв. н. э. Так, кубок и канфар группы Pontic sigillata A четвертой четверти / конца I — начала / первой половины II в. н. э. (рис. 11.4, 5) [Журавлев 2010,
табл. 31–33, form 33, 34.1] соседствуют с мисками группы LRC / PhRSW, form 3 (рис. 11.3) и группы PRS, form 1 (рис. 11.2) [Arsenʼeva, Domżalski
2002, fig. 5–7, 17.622–626]. Краснолаковой тарелке I — начала II в. н. э. принадлежит фрагмент стенки дна с клеймом planta pedis (рис.
10.9). Оттиск стилизованной ступни в сандалии с многочисленными ремешками напоминает лист растения [Журавлев 2010, табл. 70.72,
102; 71.77]. Довольно редким образцом является блюдо с расходящимися косыми стенками на широком плоском, слегка вогнутом дне
(рис. 11.1). Глина красная (2.5YR 6 / 8) плотная
с примесью редкой мелкой слюды. Близкая
аналогия — блюда группы «Африканской краснолаковой» (African Red Slip Ware) формы 50,
суммарная датировка которых — вторая треть
III — вторая половина IV в. н. э. (230 / 240–
400 гг.) [Hayes 1972, fig. 12, form 50].
Наряду с посудой был найден целый краснолаковый светильник так называемого «рубчатого» типа. На плоском, слегка вогнутом дне
оттиснута многолучевая розетка (рис. 11.12).
Датируются подобные светильники III–IV вв.
[Арсеньева 1988, с. 43–49; таб. XIX–XXIII; Арсеньева, Науменко 1992, рис. 76.1; Chrzanovski,
Журавлев 1998, с. 136–137, № 77].
Стекло. Общее количество фрагментов
стеклянных сосудов, обнаруженных во втором
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метре колодца, составляет 165, из них 38 —
профильные. На основании профильных фрагментов выделен ассортимент сосудов: стаканы,
кубки, чаши, тарелки, фиалы, кувшины.
У стаканов край прямой обрезанный. Диаметр колеблется от 6,4 до 9,0 см (рис. 13.1–7).
Полусферические чаши с утолщенным
оплавленным краем имеют диаметр от 10,0 до
12,0 см (рис. 12.1–5). Стенки одной из чаш украшены накладной серпантинной тонкой нитью
стекла (рис. 12.5). К категории кубков отнесен
фрагмент с оплавленным краем, резко переходящим в округлое тулово (рис. 12.7). Тарелке с косыми стенками принадлежит фрагмент
венчика диаметром 14,0 см (рис. 12.8) [Barkoczi
1988, S. 55, Taf. II. 14].
Два фрагмента сосудов I–III вв. н. э. украшены шлифованными овалами, дополненными тонкими гравированными полосками
(рис. 12.9, 10) [Сорокина 1982, рис. 2, 3]. Такими же тонкими полосками украшены стенки
стакана с прямым обрезанным краем и слегка
вогнутым дном (диаметр ≈ 6,2 см) (рис. 13.10).
Кувшину первой половины IV в. н. э. принадлежит фрагмент широкой плоской ручки
из зеленоватого стекла (рис. 11.12) [Barkoczi
1988, S. 192, Taf. XLIX. 475; 200, Taf. LVII. 501].
Фиале, которую следует датировать, вероятно, I в. н. э., принадлежат два фрагмента толстых стенок с рельефными вертикальными ребрами (рис. 13.11). Подобная посуда изготовлялась в разных центрах [Barkoczi 1988, S. 61,
Taf. III. 31; Дорошко и др. 2021, рис. 18.3, 5].
Донья сосудов представлены несколькими вариантами. Первый — донца монолитные плоские со следом понтии снаружи (рис. 13.11). Второй — вогнутые донца
без поддона (рис. 13.8, 9). Третий — дно на полом кольцевом поддоне-валике (рис. 13.12).
Четвертый — донья на высокой кольцевой
подставке (рис. 13.13, 14).
В целом хронологические рамки всех стеклянных сосудов широкие–середина I–IV в. н. э.
[Гущина, Сорокина 1980; Сорокина 1982; Голофаст 2001; Стржелецкий и др. 2005; Алексеева,
Сорокина 2007; Шабанов 2011].
Монеты. Восемь монет из девяти найденных суммарно датируются последней четвертью II — серединой / третьей четвертью
VI в. н. э. (таблица II), что согласуется с остальным археологическим материалом [Рыжов
2015, л. 44, 69–101]:
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Таблица II
№ п/п

Время

Количество

1.

Выпуск ок. 180–192 гг.
Чекан Херсонеса Тетрассарий

1

3.

Феодосий I — 379–395 гг.

1

5.

Лев I — 457–474 гг.

2.

4.
6.

7.

8.

2‑я половина IV в. н. э.

Аркадий — 383–408 гг.
Чекан Константинополя
Зенон — 474–491 гг.
Чекан Херсона

Юстиниан I — 527–565 гг.

Василий I — 867–886 гг. Выпуск I

1

1
1
1

2

1

Третий — пятый метры

Археологический материал, обнаруженный
на уровне третьего, четвертого и пятого метров засыпи колодца, был объединен, поскольку он однороден. В ряде случаев фрагменты
одного сосуда находились на этих трех уровнях.
Каждый из трех метров отмечен эксклюзивной
находкой. Наибольшее количество материала
оказалось в третьем метре — 888 единиц, тогда
как четвертый и пятый метры содержат гораздо меньше материала (таблица I). Как и в первых двух метрах, профильных частей мало.
Амфоры. Начиная с третьего метра выявлено небольшое количество эллинистических
амфор. В третьем метре — две ручки и венчик
типа II-A гераклейских амфор [Монахов 2003,
табл. 96]. В четвертом метре — овальная ангобированная ручка херсонесской амфоры и двуствольная со светлой обмазкой косской амфоры.
Фрагмент горла принадлежит амфоре Родоса
III в. до н. э. (рис. 16.2). В пятом метре — ангобированная овальная ручка и венчик амфоры последней трети IV–первой половины III в. до н. э.
(рис. 17.1) [Абрамов 1993, рис. 37.3.53].
Синопские амфоры конца II / I в. до н. э. —
I в. н. э. представлены фрагментами двух ручек
без профилировки и клювовидным венчиком
над припухлым горлом (рис. 14.15). Светлоглиняным амфорам первых веков н. э. принадлежат двуствольная ручка и венчик (рис. 14.12) —
тип Cин-III, ручки с профилировкой на внешней
стороне (рис. 16.6) — тип Син-IV.
Два венчика светлоглиняных широкогорлых (диаметр — 11,0 см) амфор отнесены к ти-
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пам C‑I и C‑III, которые датируются I в. до н. э. —
I в. н. э. (рис. 14.11; 17.2). Второй четвертью
I в. до н. э. — серединой I в. н. э. датируется
круглая ручка светлоглиняной амфоры типа
С-II [Абрамов 1993, рис. 49.5.16; Внуков 2003,
рис. 36].
Гераклейские светлоглиняные узкогорлые
амфоры типа C‑IV А-D представлены фрагментами венчиков и ножкой (рис. 14.13–14;
17.5) [Зеест 1960, табл. XXVIII. 64, XXXVIII.
91–93; Шелов 1978, рис. 1–2, 6–8; Абрамов 1993,
рис. 50.5.21, 52.6.7, 53.6.8; Иванова 2011, рис. 2.2,
5; Внуков 2016, с. 42, рис. 4.11–18].
Фрагмент венчика амфоры с воронковидным горлом (рис. 14.8) может быть датирован
последней третью I — серединой II в. н. э. [Науменко 2012, рис. 6.1.3]
Высокая цилиндрическая ножка с небольшим круглым выступом в центре плоской подошвы относится к типу амфор с шипообразными
ручками I — начала III в. н. э. [Зеест 1960, с. 165,
рис. 67; Paraschiv 2006, pl. 17.10, 13]. Ее розовато-бежевая глина (5YR 7 / 8) хорошо отмучена,
содержит мелкую слюду. Поверхность покрыта
слоем зеленоватой обмазки (рис. 14.10). Место
производства данных амфор точно не установлено, в качестве такового называют Крит и Родос [Paraschiv 2006, р. 160, type 36].
Не определен тип широкогорлой толстостенной амфоры с массивным валикообразным
венчиком диаметром 20,0 см (рис. 14.7). Поверхность покрыта толстым слоем бледно-желтого (5Y 8 / 2‑3) ангоба. Глина плотная двухцветная — бледно-желтые слои перемежаются
со светло-коричневыми.
Наряду со светлоглиняными были найдены
фрагменты красноглиняных амфор II–III вв. н. э.
Среди них определяются типы 72, 73, 75 по типологии И. Б. Зеест (рис. 14.2–5, 11; 16.4, 7; 17.3,
4, 6). Узкое горло с высокими ручками и венчик
с желобком и ребром у основания соотносятся с амфорами типа Зеест-79 конца II — первой половины III в. н. э. (рис. 16.1) [Зеест 1960,
табл. XXXIII. 79; Абрамов 1993, рис. 56.6.24, 25;
Созник 2005, рис. 3.4]. Диаметр венчика 6,0 см.
Толстостенная низкая коническая ножка с грубым завитком внутри принадлежала, возможно,
амфоре типа Зеест-80 (рис. 16.5). Поверхность
у нее неровная, сколота. Глина с примесью шамота и мелкой слюды. Датируется этот тип концом II — первой половиной III в. н. э. [Зеест 1960,
табл. XXXIII. 80; Абрамов 1993, рис. 55.6.23].
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Фрагмент узкого высокого горла неопределенной амфоры. Венчик с плоской внешней образующей, диаметр 6 см, ручка профилирована
продольным валиком (рис. 14.9). Глина красная
(2.5YR 6 / 8) с примесью песка, редкого пироксена, на поверхности заметны пластинки желтой
слюды.
Амфоре-кувшину принадлежит воронковидный моделированный венчик (диаметр —
12,8 см) из красной глины, напоминающей
по составу колхидскую (рис. 16.3). Близкая аналогия — сосуд из Танаиса середины II в. н. э. [Науменко 2012, рис. 6.2, 7.11].
Возможно, к одному кувшину относятся два
фрагмента — венчик с подрезкой у основания
и ангобной полосой на припухлом горле и высокий кольцевой поддон (рис. 14.16, 17). Диаметр венчика и поддона 10,5 и 10,0 см. Подобные кувшины с биконическим туловом встречаются в комплексах второй / третьей четверти
II–III в. н. э. [Гайдукевич 1952, рис. 61; Бураков
1976, табл. Х. 17, 18; Кадеев, Сорочан 1989,
рис. 37.6; Гущина, Журавлев 2016, с. 19; Гущина,
Журавлев 2016а, табл. 143.14; Дорошко 2018,
рис. 4].
Кухонная керамика. Кухонная посуда
представлена мелкими фрагментами кружальных и лепных сосудов. Лепная посуда — это
горшки и миски. Венчики горшков одинаковы
по форме: плоские, слегка отогнуты наружу,
шейка в виде перехвата (рис. 14.28). Миски
представлены двумя типами. Первый тип характеризуется округлыми стенками, утолщенным горизонтальным краем, оформленным
в виде венчика (рис. 14.30). Край мисок второго типа не выделен, а является продолжением прямых, расширяющихся кверху стенок
(рис. 14.29, 31, 32; 16.8, 9). Одна из мисок второго типа имела ручку от края в виде плоского
выступа (рис. 14.29). Поверхность всех сосудов
лощеная.
Традиционные формы кружальных сосудов — кастрюли, горшки и сковороды. Два мелких фрагмента венчиков с упором для крышки
принадлежали типичным эллинистическим
кастрюлям. От кастрюль II–III вв. н. э. найдено несколько фрагментов горизонтальных
венчиков, из них один имеет небольшую петлевидную ручку (рис. 14.22, 23) [Созник 2005,
рис. 6; Голофаст 2013, рис. 3.13]. Ручки горшков
плоские, профилированы на внешней стороне
(рис. 14.25–27). Необычно оформлен край силь-
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но выгоревшего горшка: он глубоко рассечен
каким‑то острым инструментом (рис. 14.24).
Среди сковород выделяются два типа. Первый — низкие сосуды с горизонтально отогнутым венчиком, широким плоским дном, покрытые внутри красным лаком (рис. 14. 18, 19).
Второй тип — сосуды с чуть отогнутым краем,
имеющим выемку для крышки; внутри едва
просматриваются следы коричневатого покрытия (рис. 14.20, 21). Сковороды обоих типов известны в Херсонесе. Учитывая характер засыпи,
датировать их следует серединой I — началом
III в. н. э. [Дорошко 2017, рис. 1; Дорошко и др.
2021, рис. 10.2–4]
К толстостенной керамике может быть отнесен фрагмент чаши с выпуклыми стенками,
горизонтальным венчиком и краснолаковым
покрытием внутри (рис. 17.7).
Столовая простая керамика. Среди небольшого количества обломков можно отметить два плоских дна тонкостенных сосудов
второй половины I–III в. н. э. (рис. 15.15, 16)
[Зубарь 1982, рис. 49, 50; Журавлев, Ломтадзе
1999, рис. 5.43–45], плоское дно сосуда закрытого типа, а также ножку чаши с глубокой выемкой на подошве (рис. 14.33; 17.8).
Краснолаковая керамика наиболее полно
представлена в третьем метре засыпи. Это сосуды как закрытого, так и открытого типа. Среди
фрагментов первых можно выделить венчики крупных кувшинов (диаметр — 12–13 см)
с моделировкой внешней стороны (рис. 15.12,
13) и кувшин с простым отогнутым краем
(рис. 15.14). Сосуды открытого типа отличаются
большим разнообразием форм. Три фрагмента
нами отнесены к группе ESB2. Это тарелка формы 62В (рис. 15.4), чаша формы 70 (рис. 15.11)
и миска формы 71 (рис. 15.2). Формы достаточно известные, датируются в пределах третьей / четвертой четверти I–первой половины
II в. н. э. [Журавлев 2010, табл. 7, 8; Гущина, Журавлев 2016, с. 24–26; Гущина, Журавлев 2016а,
табл. 89.1, 57.4, 107.2, 169.2]. Несколько фрагментов представляют Понтийскую сигиллату
А, получившую наибольшее распространение
в середине / третьей четверти I–первой половине III в. н. э. В рамках этой группы можно отметить тарелку формы 4 (рис. 15.3), чашу формы
28 с фигурным налепом на вертикальном бортике (рис. 15.5) [Журавлев 2010, табл. 18, 19;
27.192]. Блюдо с резко загнутым внутрь краем
на плоском дне (рис. 15.1) относится к форме
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49 группы «Африканской краснолаковой», которая датируется 230–300 гг. С середины IV в.
черты формы 49 прослеживаются в форме 62
[Hayes 1972, fig. 12, 17].
В пятом метре обнаружен фрагмент блюда с рельефным сюжетом — танцующая менада с длинными распущенными волосами
(рис. 17.9). Блюда, декорированные рельефом,
известны по находкам на Боспоре, в Ольвии; датируют их концом II–III в. н. э. [Книпович, 1952,
с. 306–307, рис. 6, 7; Арсеньева, Науменко 1992,
рис. 56.9; Крапивина, 1993, рис. 52.18–21, 53].
Эллинистическая керамика. Если в первых двух метрах чернолаковые сосуды не встречались, то здесь обнаружено несколько мелких
обломков от тарелки, киликов, чаш, ойнохойи,
кувшина. Заслуживают внимания две находки.
Первая — стенка «мегарской» чаши с сюжетным изображением, от которого сохранилась
часть стоящего в фас обнаженного мужчины
с палицей (?) в правой руке (рис. 14.34). Атлетическая фигура и атрибут позволяют предположить, что изображен Геракл — любимый
и популярный образ в Херсонесе. Кроющий лак
темно-коричневого цвета, матовый. Предположительно чаша изготовлена в Ионии во II в.
до н. э. Вторая находка — стенка сосуда типа
лагиноса с остатками орнаментальной росписи красной краской. Композиция центрическая,
образована чередующимися поясами с различными мотивами. Основные мотивы — точки,
многолучевые звезды, зигзагообразные и прямые линии. Пояса разграничены широкой линией (рис. 14.35). Декор нанесен по хорошо
заглаженной поверхности в цвете глины. Внутренняя поверхность темно-коричневая. Глина
красная (2.5YR 5 / 8) с примесью белых частиц.
Полной аналогии декору не найдено, тем не менее сосуд вполне вписывается в круг эллинистической расписной керамики конца III —
начала II в. до н. э. [Дашевская 1967, с. 162].
Стекло. Несмотря на незначительное количество фрагментов, следует отметить разнообразие форм и преобладание сосудов с оплавленным краем (рис. 15.18, 19; 16.13; 17.11, 12).
С обрезанным краем найден один стакан
(рис. 15.20).
Интерес представляет небольшая миска
(диаметр — 9,0 см) из ярко-синего стекла
с загнутым оплавленным краем и полированной внутренней поверхностью (рис. 15.17).
Не исключено ее сирийское происхождение.
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Стенка из светло-зеленого стекла с поперечным рифлением принадлежала коническому сосуду, сформованному методом прессования (рис. 15.21).
Венчик прессованной чаши, стенки профилированы узким валиком (рис. 17.10).
Наряду с известными вогнутыми доньями
(рис. 15.23; 17.13) и на кольцевом поддоне-валике (рис. 15.24; 17.14) обнаружены еще два других
типа — на круглой плоской подставке из голубого
стекла (рис. 15.22; 16.14) и на высоком расширенном полом поддоне, возможно, от фиалы, из зеленоватого стекла (рис. 17.15) [Алексеева, Арсеньева 1966, рис. 4.2; Алексеева, Сорокина 2007].
От кувшина найдена ручка из изогнутого уплощенного дрота с продольными желобками снаружи (рис. 16.15) IV в. [Голофаст 2001, рис. 89.1].
Последняя находка извлечена из пятого метра колодца. Это античная небольшая
угловая капитель, вырезанная из известняка
(рис. 17.16). Трапециевидная с четырехугольными основаниями. Размеры верхнего и нижнего основания соответственно 10,3 × 10,5 см
и 6,9 × 7,9 см. Две боковые грани полностью
и одна частично моделированы, на четвертой
грани нанесены врезные линии.
Данные остеологии, несомненно, дополняют археологический материал колодца [Рыжов 2015, л. 1–120]. Наибольшее количество
материала и фаунистическое разнообразие зафиксированы во втором метре: 234 фрагмента
из 579 (40 %) и 15 видов из 23 идентифицированных (65 %), в том числе все 5 видов птиц
и почти все домашние виды млекопитающих
(кроме лошади).
Большое разнообразие отмечено также в первом метре: обнаружено 14 видов из
23 (61 %), в том числе 4 вида домашних млекопитающих (кроме лошади), 5 видов рыб из
7 идентифицированных, оба вида моллюсков.
Относительно богат видами также третий
метр: 11 видов из 23 (48 %), в том числе все
домашние животные, вероятно, оба вида китообразных, оба вида моллюсков, 1 домашний
вид птиц (курица) и 2 вида рыб.
Абсолютное большинство находок представлено остатками домашних животных
(369 фрагментов из 579, т. е. 64 %)
Учитывая наличие на многих фрагментах
следов разделки (порубы, надрубы, сечения
от ножа), все остеологические находки представляют собой кухонные остатки.
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* * *
Сравнение керамического материала из засыпи
колодца позволяет прийти к следующим выводам. В античное время колодец располагался
во дворе жилой усадьбы. Близость моря, наличие на дне солоноватой воды говорит о том,
что в какой‑то момент из‑за засоленности воды
его перестали использовать по прямому назначению, и он был заброшен. Вслед за этим
при очередной перепланировке на этом участке колодец засыпали, но по какой‑то причине
не полностью, а лишь пространство ниже одного

метра от дневной поверхности. Произошло это,
скорее всего, в VI в., что подтверждает керамический материал второго–пятого метров засыпи.
Во второй половине IX — начале Х в., по‑видимому, в результате новой застройки, колодец был
снивелирован полностью и перекрыт стенами
помещения новой усадьбы. Таким образом, засыпь колодца двухуровневая, что не является
чем‑то необычным для подобных объектов Херсонеса. Полагаем, что публикуемый археологический материал будет интересен для предметного и детального изучения в дальнейшем.
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Резюме

Импульсом для написания статьи послужил археологический материал из колодца, раскопанного в 2015 году в Северном районе Херсонеса. Анализ материала показал, что засыпь колодца не единовременная. Утратив свое прямое назначение, колодец был засыпан. В результате проведенных в районе перепланировок это произошло дважды — в VI в.
и во второй половине IX–X вв., что подтверждают находки. Уже в Х в. на этом месте возникло помещение новой усадьбы,
стены которого перекрыли находившийся здесь ранее колодец.
Ключевые слова: Херсонес, засыпь колодца, амфоры, краснолаковая керамика, лепная керамика, стеклянная посуда
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Андреева О. А., Рыжов С. Г. Археологический материал из засыпи колодца в IX-А квартале Херсонеса (раскопки 2015 года)

O. A. Andreeva, S. G. Ryzhov

Archaeological material from the filling of the well located
in the block IX-A of Chersonesos (excavations of 2015)
Summary
The article examines the archaeological material from a well excavated in 2015 in the northern area of Chersonesos. An in-depth
analysis of all the material showed that the filling of the well was not a simultaneous process. Having lost its direct purpose, the
well was filled up. Because of the replanning, carried out in the area, this happened twice — in the 6th century and in the second
half of the 9th‒10th centuries, as evidenced by the finds. In the 10th century, a room of a new estate appeared in this place, the
walls of which were erected above the sealed well.
Keywords: Сhersonesos, filling of the well, amphorae, red slip ware, hand-made ware, glassware
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Рис. 1. План раскопок IX-А квартала в 2011–2015 гг.
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Рис. 2. Колодец в помещении № 12:
а — план помещения № 12 с колодцем; б — разрез колодца.
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Рис. 3. Колодец в процессе раскопок. Вид с С-В.

Рис. 4. Колодец в помещении № 12 после раскопок. Вид с С-В.
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Рис. 5. Амфоры из первого метра.
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Рис. 6. Кухонная кружальная керамика из первого метра.
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Рис. 7. Другая керамика из первого метра: 1 — миска с орнаментом; 2 — дно простого кувшина;
3 — фляга с граффито; 4 — красноглиняный светильник.
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Рис. 8. Амфоры и сковорода из второго метра.
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Рис. 9. Кухонные горшки из второго метра: 1–3, 8–12 — кружальные; 4–7 — лепные.
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Рис. 10. Лепные миски из второго метра.
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Рис. 11. Другая керамика из второго метра: 1–9 — краснолаковая;
10, 11 — простая; 12 — краснолаковый светильник.
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Рис. 12. Стекло из второго метра: 1–8 — сосуды с оплавленным краем;
9–10 — сосуды со шлифованным орнаментом; 11 — стенка фиалы; 12 — ручка кувшина.
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Рис. 13. Стекло из второго метра: 1–7 — сосуды с обрезанным краем;
10 — стакан с прямым обрезанным краем и гравировкой; 8, 9, 11–14 — донья сосудов.
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Рис. 14. Керамический материал из третьего метра: 1–17 — амфоры; 18–21 — сковороды;
22, 23 — кружальные кастрюли; 24–27 — кружальные горшки; 28–32 — лепная посуда;
33 — дно столового сосуда; 34 — стенка «мегарской» чаши;
35 — стенка расписного красноглиняного лагиноса.
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Рис. 15. Другие находки из третьего метра: 1–14 — краснолаковая посуда;
15–16 — донья тонкостенных простых сосудов; 17–24 — стеклянные сосуды.
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Рис. 16. Находки из четвертого метра: 1–7 — амфоры, 8–9 — лепные миски,
10–12 — краснолаковая керамика, 13–15 — стеклянные сосуды.
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Рис. 17. Находки из пятого метра: 1–6 — амфоры, 7 — хозяйственный сосуд с красным покрытием,
8 — ножка чаши, 9 — краснолаковое блюдо с рельефом, 10–15 — стеклянные сосуды,
16 — известняковая угловая капитель.
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Новые поливные блюда XI–XII вв. из Херсонеса

За почти 200‑летний период раскопок Херсонеса (первые провел лейтенант Черноморского флота Крузе в 1827 г. по указанию командующего флотом адмирала Грейга) накопился
огромный археологический материал, основу
которого составляет керамика. Она представлена в виде тары, строительного материала
и посуды. В данной статье дается обзор найденных в ходе археологического исследования
Херсонеса образцов художественной поливной
столовой керамики XI–XII вв., причем не всей,
а только одной из ее групп: речь здесь пойдет
о больших парадных блюдах — «зевксипповой
керамике».
Данная группа получила свое обозначение
по месту обнаружения при раскопках 1927–
1928 гг. в Константинополе — таким местом
были термы Зевксиппа, общественные бани,
построенные при императоре Септимии Севере. Сами они получили свое название либо
от статуи Зевса, сидящего верхом на коне, так
как по‑гречески Ζεύξιππος буквально означает
«запрягающий лошадей», либо от мегарского
царя Зевксиппа, имя которого, возможно, носила площадь.
Группа, о которой у нас пойдет речь,
как и положено парадной посуде, занимает
очень малую долю среди столовой керамики.
За все время раскопок в Херсонесе найдено менее двух десятков таких блюд. Они выделяются
своими большими размерами (33–34 см в диаметре), являются относительно плоскими, обладают высоким поддоном (до 2 см). Толщина
стенок, несмотря на размеры блюд, не достигает 1 см. Черепок плотный, без примесей, темно-красного, почти коричневого цвета. Блюда
покрыты светло-желтой, почти белой поливой,
нанесенной на белый ангоб. Данная группа посуды довольно хорошо изучена [Якобсон 1979;
Романчук 2003; Романчук 2005; Рыжов 2005].
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Археологические раскопки дали новые материалы, позволяющие расширить знания
о духовной жизни херсонесских мастеров-керамистов. Во время реставрационных работ
2020 г., проводимых музеем в Северном районе
городища (квартал VIII, помещение 3), были
найдены два таких блюда. Раскопки на этом
участке проводились автором данной статьи
еще в 1984 г. [Рыжов 1984]. Тогда исследовались две усадьбы, которые, исходя из археологического материала, погибли во время пожара
в третьей четверти XIII в. (рис 1). В одном из помещений (№ 3), расположенном в северо-западном углу квартала, было найдено 19 поливных блюд, среди которых имелись два, аналогичных вновь обнаруженным. Помещение № 3
в 1984 г. не было раскопано полностью, потому
что его перегораживала бутовая стена, построенная позже его гибели. Она стояла на земляном «попе». За период, прошедший с момента
раскопок, земляной «поп» разрушился и стена обвалилась, что позволило провести новые
работы, во время которых и были найдены
еще два блюда. Они также лежали на полу помещения, как и блюда, обнаруженные в 1984 г.
Это указывает на принадлежность их к одной
и той же коллекции.
На двух блюдах, найденных в 1984 г. (всего
тогда было обнаружено три блюда), изображены пешие воины. Один из них показан в движении, идущим вправо, его грудь прикрывает
сетчатая кольчуга. В левой руке у него круглый
щит, а в правой копье. На другом блюде мы видим пешего воина, облаченного в скарамангий (узкая облегающая тело одежда типа плаща или туники) и полосатые гетры-кампагии.
Обут он в башмаки с загнутыми вниз носами.
Такая одежда была униформой византийской
кавалерии. Перед нами, очевидно, военачальник [Рыжов 2005, с. 63–64].
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Что же касается двух блюд, найденных
в 2020 г. во время реставрационных работ,
то одно из них представляет особый интерес
прежде всего благодаря своему довольно редкому рисунку (рис. 4, 5). Блюдо имеет диаметр
33 см. Оно покрыто с обеих сторон светло-желтой, почти белой поливой с марганцевыми разводами. Его стенки слегка наклонены, поддон
кольцевой, высокий. Вся площадь блюда разделена на три неравные части в виде концентрических кругов. Площадь венчика украшена
овалами, чередующимися с треугольниками,
внутри которых находится трилистник. Поле
второго круга не имеет никаких рисунков. Основной, монохромный, рисунок располагается в центре блюда. Он выполнен тонкой гравировкой и кое‑где расцвечен марганцевыми
пятнами. В центре круга размещены фигуры
молодых мужчины и женщины, вернее, юноши
и девушки, стоящих в полный рост.
Мужчина, стоящий справа от женщины,
не имеет головного убора. У него коротко подстриженные гладкие волосы, не доходящие
до плеч. Глаза закрыты. Брови высоко подняты. Левая бровь и нос с горбинкой выполнены
одной сплошной линией, что указывает на высокое мастерство художника. Рот нарисован короткой линией, слегка приподнятой по краям,
что придает ему как бы улыбку. Одежда мужчины состоит из двух частей: узкая «рубашка»
с рукавами, доходящими до локтей, поверх которой надет такой же узкий плащ — скарамангий, украшенный на груди кружочками. Скарамангий перепоясан поясом, который украшен
мелкими кружочками в цвете поливы блюда. Рисунок на рукавах «рубашки» выполнен
в виде волнистой линии и трилистника. Внизу
полы скарамангия слегка расширяются и между ними видна, очевидно, «рубашка», доходящая до колен. Полы скарамангия имеют точно
такой же рисунок, как на рукавах «рубашки»,
в то время как сама она украшена тройной зигзагообразной линией. Правая рука юноши согнута в локте и направлена в сторону девушки.
На запястье виден браслет. На ногах у мужчины
черного цвета остроносые сапоги с высокими
голенищами, закрывающими колени. С правой
стороны у мужчины развевается плащ в виде
птичьего крыла. Он украшен в том же стиле,
что и вся одежда. Эта часть плаща разделена
двумя поперечными полосами на три части, ее
подол имеет рисунок в виде зигзагообразной
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линии, аналогичной линии подола нижней части скарамангия. Левой рукой юноша обнимает
девушку: видна кисть руки, лежащая на ее левом плече.
Девушка, стоящая слева от мужчины, также
без головного убора. Ее голова слегка наклонена в сторону юноши. Лицо, как и у мужчины,
oкруглое. Брови широкие, глаза закрыты, нос
прямой. Рот проработан прямой линией, слегка приподнятой по краям. У нее длинные прямые черного цвета волосы, падающие на левое
плечо и спускающиеся почти до локтя. На них
накинута короткая, чуть ниже плеча, сетчатая
фата, из‑под которой ниспадает длинный, почти до щиколоток, сужающийся книзу «платок»,
украшенный мелкими кружочками. На женщине длинное, до щиколоток, облегающее фигуру
платье, которое перепоясано широким поясом.
До него оно украшено мелкими кружочками,
ниже по центру декорировано пересекающимися в виде буквы Х линиями. По подолу платья
идет широкая полоса с трилистниками в круге.
На ногах остроносые сапожки черного цвета.
По бокам платья рисунок, аналогичный декору
плаща на мужчине, — волнистая линия. Поверх
платья надет плащ, край которого слегка виден
с правой стороны фигуры. Левая рука согнута
в локте и как бы тянется навстречу руке мужчины. Правой рукой она обнимает его за плечи.
Видно запястье и кисть руки девушки, лежащей
на правом плече мужчины.
Справа от рисунка, на свободном поле блюда, нарисован, возможно, сокол. Его тулово смотрит вправо, в то время как голова на длинной
шее с крючковатым клювом повернута влево.
Птица стоит на высоких когтистых ногах. У нее
длинный хост и такие же длинные крылья.
Перья проработаны полукругами на тулове
и кругами на хвосте. Сокол — любимая птица на Ближнем Востоке, где его использовали для охоты. Сокол и орел часто встречаются
в орнаментике как керамики, так и в торевтике
мастеров этого региона.
Сюжет основного рисунка, возможно, представляет сцену бракосочетания. Не исключено,
что такие блюда дарили на свадьбу, продолжая традицию, которая существовала в Греции
со времен античности. То, что их очень берегли
и ценили, подтверждается следами ремонта,
которому они подвергались еще в древности.
Государство во все времена заботилось о культе семьи как института, от которого во многом
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зависело благосостояние страны. Институт семьи в Римской империи на протяжении многих
веков претерпевал ряд изменений, в особенности после принятия христианства. Если на ранних порах, чтобы вступить в брак, достаточно
было между родителями жениха и невесты
заключить устный договор, то со временем
церковь взяла эту функцию под свое покровительство. Теперь, чтобы сочетаться брачными
узами, необходимо было присутствие священнослужителя. Без него договор считался недействительным. Сами браки заключались в очень
раннем возрасте: для невесты это 13–14 лет,
для жениха — 12–13 лет [Чекалова 1989, с. 597;
Поляковская, Чекалова 1989]. Приблизительно
такой возраст мы видим у молодой пары, изображенной на нашем блюде. С VII в. в Византии
появился обычай, когда жених во время помолки дарил своей суженной кольцо и пояс. Но последний преподносили невесте только богатые
мужчины. Что же касается кольца, то одно жених дарил нареченной во время бракосочетания, а другое — в тот момент, когда новобрачные впервые вместе входили в свои покои [Чекалова 1989, с. 598].
Второе блюдо, также найденное в 2020 г.,
намного проще, и его сюжет неоднократно
встречался на подобной посуде из раскопок
Херсонеса (рис. 2, 3). Его диаметр — 34 см. Стенки наклонные, из темно-красной, почти коричневой глины. Полива такая же, как у ранее
описанного блюда, она покрывает его со всех
сторон. Внутренняя часть двумя концентрическими кругами разделена на три неравные
зоны, из которых самая большая — центральная. Внешняя и средняя зоны имеют одинаковую ширину — по 2 см. Рисунок на внешней
зоне сделан в виде короткой волны из двух полос, среднее поле расцвечено тремя-четырьмя
короткими полосками, нанесенными марганцевой краской. Такие же полосы-пятна находятся
на всей центральной площади блюда. Она занята фигурами двух дерущихся львов. На первом плане перед ними стоит миска, в которой,
вероятно, находится пища для зверей, из‑за которой, возможно, они и дерутся. Аналогичное
блюдо было найдено во время раскопок в Портовом районе города [Романчук 2000, рис. 95].
Рисунок нанесен тонкой линией почти черного
цвета. Фигуры львов, чтобы показать их силу,
даны в утрированной форме. Хищник, стоящий
слева (вероятно, самец), гораздо мощнее сво-
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его соперника. У него сильно развитая грудь
и поджарый короткий корпус с очень тонкой
талией. Шея от головы до тулова у обоих зверей
дополнительно раскрашена марганцевой краской, что придает им еще большую внушительность. Лев во все времена олицетворял силу,
храбрость, благородство и защиту. Поэтому
в искусстве многих народов, в том числе и в Византии, этот образ прочно вошел во все сферы художественного творчества. Не могли им
не воспользоваться и художники-керамисты.
Поэтому на посуде мы часто встречаем подобные изображения. Поскольку лев — защитник
и хранитель, его нередко помещали на посуду,
самый распространенный вид домашнего обихода, имеющийся в каждом доме, поручив ему
функцию апотропея (оберега).
Вопрос о месте изготовления парадных
блюд не решен до настоящего времени. Некоторые исследователи считают их продукцией
херсонесского производства, с чем трудно согласиться. Во-первых, черепок глины совсем
не похож на глину, из которой сделана местная
керамика. Во-вторых, местные мастера, по всей
видимости, не обладали таким мастерством,
какое мы видим на импортных керамических
изделиях. А. Л. Якобсон считал, что эту посуду
привозили из византийских городов, в частности из Константинополя, где ее находят в слоях
XI–XII вв. [Якобсон 1979, с. 138]. Если херсонесские мастера и пытались изготавливать подобную посуду, то она должна отличаться от привозной — если не сюжетом росписи, то глиной
несомненно. А этого мы не видим ни на одном
найденном в Херсонесе блюде. Во время раскопок городища их, как правило, обнаруживают
вместе с посудой местного производства, принадлежность которой не вызывает никакого
сомнения.
Вот и на этот раз оба описанных выше парадных блюда были найдены вместе с посудой
херсонесского производства, которая представлена поливной миской с изображением птицы
Сирин и тарелкой, украшенной растительным
орнаментом в виде восьмилепестковой ромашки (рис. 6–8).
Миска диаметром 18 см на кольцевом поддоне. Внешние стенки наполовину покрыты
поливой зеленого цвета. Внутри миска полностью покрыта светло-оливковой поливой и расцвечена пятнами зеленого цвета. В центре изображена птица-дева с трехзубчатой короной
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на голове. Она смотрит влево, тулово короткое
с сильно выступающей грудкой. Крыло дано
в виде узкого длинного треугольника. Рисунок
расцвечен чередующимися полосами зеленого и светло-коричневого цвета (рис. 7). Сюжет
райской птицы Сирин, антропоморфный образ
солнечной птицы, в XII–XIII вв. на христианском Востоке как оберег приобрел большую популярность во всех видах искусства, особенно
в керамике. В Византии Сирин как существо демоническое и смертоносное из‑за своего пения,
убивающего все живое, не получил широкого
распространения, если не считать Херсонеса.
Это еще раз указывает на тесные связи последнего со странами Ближнего Востока [Якобсон
1950, с. 167–252; Якобсон 1979, с. 138, рис. 88.1].
Вместе с миской с изображением райской
птицы Сирин найдена поливная тарелка, украшенная растительным орнаментом из четырех
розеток в виде восьмилепестковой ромашки,

выполненным толстой врезной линией (рис. 8).
Тарелка имеет невысокий кольцевой поддон
и покрыта светло-желтой поливой только изнутри. Две ромашки, в цвете светло-желтой поливы, размещены на зеленом поле, остальные
две — на светло-коричневом. Посуда данного
типа хорошо известна в Херсонесе и датируется
XIII в. Находка описанных выше праздничных
блюд («зевксиппова керамика») вместе с посудой подобного типа говорит о том, что блюда,
изготовленные значительно раньше, сохранялись в быту у горожан в течение долгого времени. Об их ценности свидетельствуют неоднократные ремонты, которые мы видим почти
на всех блюдах, найденных в Херсонесе. Местом
их изготовления, скорее всего, были города Малой Азии, с которыми у последнего существовали тесные экономические и политические связи, сохранявшиеся на протяжении всей жизни
города.
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Резюме

В статье рассматривается группа поливной керамики XI–XII вв. — так называемая керамика Зевксиппа. В Херсонесе
за время раскопок обнаружены многочисленные фрагменты аналогичной посуды. В статье представлены два блюда
из числа новейших находок. На одном из них изображены два дерущихся льва — данный сюжет неоднократно встречается во время раскопок в Херсонесе. На другом блюде представлены молодожены. Подобный сюжет впервые встречен
на поливной посуде этой группы.
Ключевые слова: поливные блюда, керамика, Византия, сюжет рисунка, бракосочетание
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S. G. Ryzhov

New glazed dishes of the 11th — 12th centuries from Chersonesos
Summary
The article considers a group of glazed ceramics of the 11th — 12th centuries — so-called Zeuxippus ware. Numerous fragments
of similar dishes have been found in Chersonesos over the years of excavations. The article presents two newest archaeological
discoveries of this type. On the first dish are depicted two fighting lions ‒ this subject is repeatedly found during excavations in the
ancient city. The newlyweds are presented on the surface of another. It is the first appearance of such scene on the glazed dishes
of this group.
Keywords: glazed dishes, ceramics, Byzantium, subject of drawing, wedding ceremony

Рис. 1. План квартала VIII в Северном районе Херсонеса. Раскопки 1984 г.
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Рис. 2. Поливное блюдо с изображением львов.

92

Херсонесский сборник, выпуск XXIΙΙ

Рис. 3. Рисунок поливного блюда с изображением львов.
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Рис. 4. Поливное блюдо с молодоженами.
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Рис. 5. Рисунок поливного блюда с молодоженами.
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Рис. 6. Поливные миски XIII в.
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Рис. 7. Поливная миска с изображением птицы Сирин.

Рис. 8. Поливная миска с растительным орнаментом.
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Е. А. Денисова

К вопросу о датировке «плужного лемеха»
из позднеантичной усадьбы на Гераклейском полуострове

Херсонес был одним из крупнейших полисов
древнего Причерноморья. Хозяйственную основу античного государства составляли ближняя и дальняя сельские территории. В конце
второй четверти — середине IV в. до н. э. херсонеситы освоили и размежевали земли сельскохозяйственной округи на Гераклейском
полуострове и почти одновременно — в Северо-Западном Крыму. В результате к началу последней четверти IV в. до н. э. Херсонес обладал
обширной хорой, развивал экономику, основанную на виноделии и выращивании зерновых
[Николаенко 2018, с. 88; Сапрыкин 2019, с. 101;
Николаенко и др. 2020, с. 7].
О применении здесь пахотных орудий
свидетельствуют следы организованной системы землепользования в виде «длинных
полей», представляющих собой чередование
параллельных валов (границы полей) и рвов
(центральная ось каждого поля). Такая организация землеустройства распространяется
в Северо-Западном Крыму во второй половине
IV–III вв. до н. э., на Гераклейском полуострове — с первых веков н. э. [Смекалова и др. 2017,
с. 68, 77; Николаенко и др. 2020, с. 93]. Следы
от работы пахотного орудия были зафиксированы в процессе исследования усадьбы конца
IV в. до н. э. — конца II–III вв. н. э. земельного надела 313 (северная) на Гераклейском
полуострове [Ковалевская 2021, с. 158, 160].
Возможно, изображение пахаря представлено на небольшом фрагменте мраморной плиты первых веков н. э. (23,0 × 12,0 × 5,0 см; ХМ
КП-4123), найденной на островке в Казачьей
бухте (рис. 1) [Косцюшко-Валюжинич 1893,
с. 36; Стржелецкий 1961, с. 137, рис. 135; Античная скульптура Херсонеса 1976, с. 160–161,
№ 512; Николаенко 2018, с. 65, рис. 71; Лисин
2019, с. 227–228, рис. 26]. На сохранившейся
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правой части плиты вырезана мужская фигура в профиль, движущаяся вправо, с вытянутыми вперед руками, опирающимися, скорее
всего, на рукоятку(-и) для управления пахотным орудием, изображение которого, вероятно, находилось на утраченной части плиты.
Что же касается орудий труда, предназначенных для обработки земли, их находки на хоре
Херсонеса, как и в других районах античного земледелия Северного Причерноморья
[см.: Бруяко, Секерская 2016, с. 103], единичны.
Среди них интерес представляет железный
наконечник пахотного орудия из раскопок
1979 г. усадьбы земельного надела 150 («Южная А») на Гераклейском полуострове (ИКАМ
37010 / 82а) (рис. 2) (Кузищин 1979, л. 23). Памятник, интерпретированный исследователем как плужный лемех, был обнаружен в одном из помещений комплекса, относящегося
к последнему строительному периоду его существования (IV–V вв.) [Кузищин 1980, с. 294].
Однако хорошая сохранность наконечника, место находки (в каменном завале, на небольшой
глубине), форма, близкая к поздним образцам,
дали основания сомневаться в его античном
происхождении, так как он «мог быть потерян
во время пахоты, когда усадьба уже была разрушена и на поверхности не осталось следов
помещений» (Федотов 1981, л. 1). Для определения его возможной датировки был проведен качественный спектральный анализ
в сопоставлении с другими железными предметами, найденными на усадьбе земельного
надела 150 в слоях римского времени (также
хорошей сохранности, сравнимой с сохранностью наконечника), в средневековом Херсоне
и Подмосковье (XVIII в.), «поскольку большее
или меньшее сходство примесей железа с изделиями того или иного периода могло бы го-
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ворить в пользу датировки античным, средневековым или новым временем» (там же).
По результатам металлографического исследования и из данных парного сравнения было
установлено, что рассматриваемый наконечник
«отличается от всех образцов, … не был произведен одновременно, из одного сырья или в сходных условиях с античными» железными предметами. «Возможно его позднее происхождение»
(там же, л. 7). Однако дополнительной информации о месте и методе производства, рудной
базе данное исследование не дало. Кроме того,
для сравнительного анализа были отобраны
изделия, изготовленные, вероятно, по разной
технологии, так как наконечник (орудие труда)
относится к высокотехнологичным изделиям,
а гвозди и скобы — это предметы простого назначения, к которым не предъявляются высокие технологические требования. В этой связи
необходимо отметить, что для надежной интерпретации результатов аналитического исследования желательно знать технологию производства железного изделия, поскольку при использовании однородного сырья могут быть
различия как по составу и свойствам металла,
так и по составу отходов производства в зависимости от методов получения. Содержание того
или иного элемента в образце определяется
«не столько содержанием этого элемента в исходном сырье, сколько термодинамическими
и кинетическими условиями физико-химических реакций, полнотой их протекания на всех
стадиях технологического процесса» [Рындина
1971, с. 12] (см. также: Федотов 1981, л. 2).
Рассмотрим конструктивные признаки
гераклейского наконечника. Он изготовлен
из цельного куска железа и, по восточноевропейской классификации Ю. А. Краснова, относится к отделу втульчатых типу широколопастных, то есть крепился к деревянной рабочей
части пахотного орудия при помощи втулки
и характеризуется хорошо выраженными плечиками, симметрично расположенными с двух
сторон втулки при переходе к лопасти [Краснов
1987, с. 27, 29]. Лопасть в продольном сечении
практически прямая, рабочий конец заострен.
Втулка в поперечном сечении овальная, расширяется к тыльной части и не имеет загиба краев внутрь (верхняя часть обломана). Совокупность таких показателей, как наличие плечиков, заостренная рабочая часть лопасти, расширяющаяся к тыльной части втулка, характерна

для орудий типа IВ2 и IВ4 по классификации
Ю. А. Краснова [там же, с. 40–43]. Согласно предложенной исследователем схеме предполагаемого развития наконечников пахотных орудий
из восточноевропейских археологических материалов, тип IВ2 появился только во второй
половине I тыс. н. э. и продолжил свое развитие
в средневековье, тип IВ4 представлен на памятниках IX–XIV вв. Основное направление развития во времени этих орудий — увеличение всех
абсолютных размеров [там же, с. 42–43].
По количественным признакам (абсолютные размеры и основные пропорции1) рассматриваемый экземпляр имеет сходство с широколопастными наконечниками XIII в. из раскопок Херсонеса (тип II,1 по принятой нами классификации) (рис. 3) [Денисова 2021b, с. 181,
рис. 2.1, 2] и близок орудиям типа IВ4 по классификации Ю. А. Краснова, которые датируются
XII–XIV вв. [Краснов 1987, с. 206]. Отличительной чертой гераклейского орудия является относительно длинная втулка2.
Широколопастные наконечники, именуемые некоторыми исследователями наконечниками «с плечиками», известны по археологическим материалам с первой половины I тыс. н. э.
Их находки немногочисленны и отмечены
на памятниках Юго-Восточной и Центральной
Европы и на памятниках черняховской культуры [Beranová, Mašek 1968, s. 519, obr. 2.2, 4;
Beranová 1980, s. 150, obr. 52.3; 56.1; Busuladžić
2015, p. 69, 169, tab. 48, fig. 156; Магомедов 1987,
с. 63, рис. 27.6; Горбаненко 2012, с. 100; Бруяко,
Секерская 2016, с. 109]. Однако эти орудия характеризуются разнообразием форм, что, вероятно, отражает отсутствие в тот период сложив1
Основные измерения: общая длина наконечника
(L = 32,0 см), средняя ширина втулки (d1 = 11,0 см), наибольшая ширина наконечника (d2 = 13,5 см), длина втулки
(l = 13,0 см). Основные отношения: L / d1 — отношение общей длины наконечника к средней ширине втулки; L / d2 —
отношение общей длины наконечника к его наибольшей
ширине; L / 1 — отношение общей длины наконечника
к длине его втулки [по: Краснов 1987, с. 27–28].

Показатели отношений L / d1 и L / d2 у гераклейского экземпляра соответствуют параметрам херсонских наконечников типа II,1 и восточноевропейских орудий типа IВ4,
но величина отношения L / l несколько меньше, чем у херсонских, и значительно отличается от восточноевропейских указанного типа. Однако отметим, что тип IВ4
(по Ю. А. Краснову) характеризуется нестандартной формой и выделение его в достаточной мере условно из‑за существенных различий индивидуальных наконечников
[Краснов 1987, с. 42–43].
2
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шейся традиции изготовления наконечников
«с плечиками» [Чернецов 1972, с. 147; Чернецов
и др. 1985, с. 222]. Тем не менее были выделены признаки, объединяющие их в отдельный
тип (IВ1 по Ю. А. Краснову [Краснов 1987, с. 40]):
небольшие размеры (L = 16,0–19,0 см); лопасть
в продольном сечении загнута в сторону втулки,
наибольшая ширина лопасти значительно превышает ширину втулки — она равна или больше половины общей длины наконечника
(L / d2 = 1,4–2); втулка широкая, длинная, прямая
или незначительно расширяется к тыльной части, ее ширина и длина — около ½ общей длины (L / d1 — в среднем 2,2; L / l — в среднем 2,1).
В отличие от этих орудий гераклейский наконечник имеет значительно бо́ льшую длину (L =
32,0 см); прямую, относительно узкую рабочую
часть — ее наибольшая ширина составляет
менее половины общей длины (L / d2 = 2,3); узкую, расширяющуюся втулку (L / d1 = 2,9). Единственным объединяющим с ранними орудиями
признаком и в то же время отличающим рассматриваемый экземпляр от более поздних восточноевропейских наконечников является относительно длинная втулка (L / l = 2,4). Следует
отметить, что херсонские орудия типа II,1 также
характеризуются длинной втулкой [Денисова
2021b, с. 181]. Возможно, наконечник из гераклейской усадьбы (как и херсонские) представляет собой орудие переходной формы, приспособленное для определенных условий работы3.
По мнению ряда исследователей, «устойчивый» тип наконечника «с плечиками» сформировался не ранее VI–VII вв. (см. выше — тип
IВ2 по восточноевропейской классификации),
но и в это время для него характерны небольшие размеры: L = 16,0–22,0 см; d1 = 6,0–8,0 см;
d2 = 8,0–12,0 см; l = 5,0–7,5 см [Чернецов 1972,
с. 137; Чернецов и др. 1985, с. 222; Краснов 1987,
с. 40–42, 205].
В Северном Причерноморье древнейшим
из обнаруженных сельскохозяйственных орудий
является железный наральник третьей четверти IV в. до н. э., найденный на территории сельской округи боспорского города Нимфея [Зинько
2007, с. 190, рис. 83.1]. В отличие от втульчатого
крепления гераклейского экземпляра, боспор3
Сравнение наконечников по их числовым параметрам
с учетом особенностей формы позволяет не только выделить типы, но и определить основные направления
их развития [Краснов 1978, с. 102].

ский наральник крепился при помощи черешка,
в который переходит его лопасть; в классификационной схеме Ю. А. Краснова он относится
к типу ЧВ1 (черешковых) [Краснов 1987, с. 54].
Подобные орудия, датируемые первой четвертью III в. до н. э., встречены и на херсонесских
поселениях (Панское I и Маслины) [Щеглов
1978, с. 107, рис. 57; Rogov 2002, р. 262; Латышева 1977, с. 324; 2010, с. 57, рис. 1.1]. Отметим,
что оба наконечника происходят из дальней
округи в Северо-Западном Крыму. На ближней
хоре Херсонеса из ранних находок орудий труда,
предназначавшихся для обработки земли, известна лишь железная мотыга IV в. до н. э., обнаруженная при раскопках усадьбы на западном
берегу Казачьей бухты [Стржелецкий 1961, с. 35,
рис. 9; Кругликова 1984, табл. LV. 10]. Упомянутые А. Л. Бертье-Делагардом (и вслед за ним некоторыми другими исследователями) находки
сельскохозяйственных орудий, в том числе «совершенно перержавленных железных лемехов»
в погребальном сооружении II в. до н. э. на окраине Гераклейского полуострова [Бертье-Делагард 1906, с. 251; Стржелецкий 1961, с. 85; Лисин
2019, с. 151–152], не опубликованы, форма и размеры, как и место их нахождения, неизвестны.
Позднее, в I в. до н. э. — IV в. н. э., в Северо-Западном Крыму (городище «Чайка», скифский слой I в. до н. э. — I в. н. э.) и на Боспоре
(хутор Рассвет, I в. до н. э., I в. н. э.; поселок Семеновка, III в. н. э.; хутор Батарейка I, IV в. н. э.) выявлены также только черешковые наральники
[Кругликова 1975, с. 164, рис. 72, 75–77; 1984,
табл. LV. 4, 5–7, 9]. Все они относятся к фракийской группе [по: Шрамко 2012, с. 51, рис. 2.9–11].
Таким образом, среди находок почвообрабатывающих орудий античного населения Северного Понта известны только черешковые
наральники. В позднеантичный период в Северо-Западном Причерноморье (на памятниках
черняховской культуры) появляются небольшие втульчатые наральники «с плечиками»,
однако они представлены немногочисленными
находками, разнообразны по форме и значительно отличаются от рассматриваемого экземпляра. Тип втульчатого широколопастного
наконечника, к которому относится найденное
на гераклейской усадьбе орудие4, формируется
не ранее VI–VII вв. Сопоставление гераклейского наконечника с восточноевропейскими и херсонскими наральниками позволяет осторожно
предположить, что он датируется поздневизан-
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тийским временем и является наральником,
которым оснащалось безотвальное пахотное
орудие, предназначенное для симметричной
обработки почвы, т. е. рало [Денисова 2021а,
с. 75–76]. Он не мог применяться у плуга и соответственно называться лемехом, поскольку
симметричные лемехи (тип IVВ1 по восточноевропейской классификации, который появляется не ранее начала II тыс. н. э.) характеризуются расширенной рабочей частью (L / d2 — до 1,8)
и значительно более широкой втулкой (L / d1 —
до 1,9) [Чернецов 1972, с. 140; Чернецов и др.
1985, с. 222; Краснов 1987, с. 52, 209]. Кроме
того, в отличие от широколопастных наральников, которые изготовлялись (как и гераклейский экземпляр) из одного куска железа, лемехи
сваривались из двух половин, нередко с наваркой дополнительных полос вдоль лезвия и продольной, посередине лопасти [Чернецов и др.
1985, с. 222; Краснов 1987, с. 52]. Следует также
отметить, что необходимым конструктивным
элементом плуга является чересло [Чернецов
1972, с. 139–140; Краснов 1987, с. 159], однако
в процессе исследования гераклейской усадьбы находки чересел не зафиксированы.
Как уже отмечалось, одной из характерных
черт рассматриваемого наконечника является длинная, расширяющаяся к тыльной части
втулка. Следовательно, соответствующее такому наконечнику орудие имело относительно короткий полоз, который при работе мог
находиться не в строго горизонтальном положении, а под некоторым углом к почве. Судя
по отсутствию чересла и отвальных приспо-

4

соблений, возможно, это орудие применялось
для вторичной обработки почвы. Подобную
конструкцию имеют определенные разновидности однорукояточных прямогрядильных
рал (рис. 4) (по классификации Ю. А. Краснова
[Краснов 1975, с. 29–30, рис. 3.4; 1987, с. 73–74,
112, рис. 42.1, 3]), известные по памятникам
средневекового искусства: рисункам на камнях
из Плиски IX–X вв., изображениям на западноевропейских миниатюрах и гравюрах первой половины — середины II тыс. н. э. [Stantchev 1953,
rys. 2–3; Gow 1914, fig. 13; Brandt 1927 / 1928,
Bd. 1, Abb. 374; Bd. 2, Abb. 109; Steensberg 1936,
fig. 16–18; Haudricourt, Delamarre 1955, fig. 87;
Краснов 1987, с. 94–95]. Считается, что древнейшим свидетельством существования однорукояточных прямогрядильных рал являются рисунки, высеченные на лицевой стороне
каменной стелы конца III–первой половины
II тыс. до н. э. из кургана Бахчи-Эли близ Симферополя [Kothe 1953, S. 51, Abb. 5. B; Шрамко
1964, с. 96–99, рис. 5, 6.1, 2; Краснов 1971, с. 51–
56, рис. 1; Бруяко, Секерская 2016, с. 104]. Представленные на ней пахотные орудия следует
рассматривать как примитивные бороздящие
орудия с коротким горизонтальным полозом.
В заключение отметим, что вопрос о времени бытования гераклейского наральника пока
не может быть решен окончательно. Изучение технологии его изготовления в сравнении
с другими металлографически исследованными
коллекциями могло бы не только помочь с датировкой сельскохозяйственного орудия, но и выявить основные технологические тенденции.
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Резюме

В 1979 г. в ходе раскопок на позднеантичной усадьбе земельного надела 150 ближней хоры Херсонеса (на Гераклейском
полуострове) был найден железный наконечник пахотного орудия, интерпретированный как плужный лемех. По результатам металлографического исследования в сопоставлении с другими железными предметами было установлено,
что наконечник, возможно, имеет позднее происхождение. Типологически он относится к втульчатым широколопастным наконечникам. Морфологически он отличается от орудий подобной формы первой половины I тыс. н. э. и близок
наконечникам XIII в. из раскопок Херсонеса и восточноевропейским орудиям XII–XIV вв. Сопоставление гераклейского
наконечника с восточноевропейскими и херсонскими наральниками позволяет предположить, что он датируется поздневизантийским временем и является наральником, который соответствовал ралу с относительно коротким полозом.
Подобную конструкцию имеют определенные разновидности однорукояточных прямогрядильных рал.
Ключевые слова: Херсонес, хора, раскопки, наконечник пахотного орудия, наральник.
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E. A. Denisova

On the issue of the dating of the «ploughshare»
from the Late Antique farmhouse on Heraclean Peninsula
Summary
In 1979, the excavations of the late antique country house on the land plot no. 150 of the «near» chora of Chersonesos (on
the Heraclean Peninsula) revealed an iron tip of ploughing tool interpreted as a ploughshare. The results of its metallographic
analysis and comparison with other iron objects indicated that the tip might be of late origin. Typologically, it is a socketed broadbladed tip. Morphologically, it differs from the tips of the 1st millennium and closely resemble those of the 13th century excavated
in Chersonesos and those of 12th — 14th centuries uncovered in some areas of Eastern Europe. Comparison of the tip from the
«near» chora of Chersonesos with its Eastern European and Cherson equivalents helps to suggest that it dates back to the Late
Byzantine period and might be an ard tip, which corresponded to an ard with relatively short runner. Certain varieties of «singlehandled straight-beam» ards have a similar design.
Keywords: Chersonesos, chora, excavations, tip of ploughing tool, ard tip.

Рис. 1. Фрагмент мраморной плиты с изображением
пахаря (?) из раскопок на островке в Казачьей бухте.

103

Денисова Е. А. К вопросу о датировке «Плужного лемеха» из позднеантичной усадьбы на Гераклейском полуострове

Рис. 2. Железный наконечник пахотного орудия
из раскопок на Гераклейском полуострове.

Рис. 3. Широколопастные наконечники пахотных орудий из раскопок Херсонеса.

Рис. 4. Однорукояточные прямогрядильные рала
по этнографическим данным; по изданию:
[Краснов 1987, рис. 42.1, 3].
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ «ПЕЩЕРНЫХ ГОРОДОВ» КРЫМА
Н. И. Бармина

История раскопок Мангупской базилики (1890–1930‑е гг.)

Недостаточное количество письменных данных по истории крымского Средневековья повышает значимость археологических источников и стимулирует работу по их выявлению,
что позволяет получить дополнительные сведения, характеризующие материальную культуру, христианские архитектурные памятники
и погребальную обрядность жителей Таврики
того времени.
В крымской историографии середины —
конца XIX в. было установлено, что на этапе перехода от Античности к Средневековью большую роль в жизни региона играла Византийская империя. С целью защиты от варварских
набегов своего северного рубежа она развернула активное строительство новых городских центров, используя при этом природные
особенности горной Таврики. Плато Мангупа,
расположенное на юго-западном нагорье, предопределило заинтересованность Византии
в создании на его территории мощной крепости. С конца VI по IX в. при участии ромейских
властей здесь были выстроены оборонительные стены, жилые, общественные и культовые
сооружения (в том числе базилика).
Письменных свидетельств о строительстве
и функционировании базилики не сохранилось. Единственные упоминания о ее наличии на Мангупе имеются в «Сказании Матфея
о городе Феодоро» (XIV в.) [Байер 2001, с. 295]
и в «Описании Татарии» польского посла Мартина Броневского (1578 г.) [Броневский 1867,
с. 33–367; Герцен, Мачинская 2005, с. 156–200].
Самым ранним археологическим подтверждением наличия на плато базилики
стали раскопки четырех могил возле высокого холма на Мангупе, проведенные графом
А. С. Уваровым в 1853 г. [Тиханова 1953, с. 334];
в этом отношении важны также и предположения, выдвинутые известным ученым

А. Л. Бертье-Делагардом в 1876 г. [Бертье-Делагард 1918, с. 37].

Раскопки базилики в конце XIX — начале XX вв.

Первооткрывателем Мангупской базилики
стал Ф. А. Браун (1862–1942). Учась на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, он заинтересовался
«готским вопросом», полагая, что народы, живущие в районах Северного Кавказа и в Крыму,
являются потомками готов. В 1885 г. им было
получено разрешение от Императорской археологической комиссии на проведение изысканий на полуострове. В 1890 г. исследователь
приступил к раскопкам, но в силу разных обстоятельств ограничился изучением только Мангупа [Тихонов 2016, с. 73]. После проведенных
работ им был представлен отчет в Археологическую комиссию [Браун 1893, с. 15–21].
Оказавшись на Мангупе, ученый сосредоточил свое внимание на изучении холма, расположенного в нижней части городища. Он раскрыл стену «метра два вышины», за которой
в северо-западном углу здания находились две
гробницы, каждая из которых была заполнена
множеством неразоренных костяков («верхний скелет всегда был в целости») [Браун 1893,
с. 19].
В восточной части обнаруженного им сооружения Браун открыл полукруглую алтарную нишу, образованную четырьмя ступенями, за которыми также «полукругом шла стена
апсиды (высотой в два метра)». От алтаря в западном направлении размещались церковные
стены, не идентичные друг другу: «Северная
стена на 6 м, идет прямой линией, несколько
отступая вправо от стены, замыкающей апсиду», южная стена (длина — 2,90 м) являлась
продолжением четвертой ступени апсиды, «за-
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тем загибалась вправо на 1 м и снова шла на запад» [Браун 1893, с. 19–20].
На раскрытой им площади были выявлены
обломки декоративного украшения, частично
выполненные из мрамора. Археолог зафиксировал остатки фресковой живописи, сохранившиеся на внутренней стороне южной церковной стены: «Живопись сильно стерта, заметно,
что она представляла изображение человеческих фигур; лики не сохранились, видны лишь
следы платья. Преобладающий цвет — красный; кроме того, есть светло- и темно-голубой,
белый и желтый» [Браун 1893, с. 19–20].
Часть археологических находок была им
оставлена на хранение владельцу Мангупа
Асану Аге Абдураманчикову. Пять наконечников стрел переданы Брауном в Санкт-Петербургский Артиллерийский музей. Фрагменты
надписей (на одном — две греческие буквы
ΡΟ, на другой — пять букв ΕΛΕΗC) [Браун 1893,
с. 19], архитектурные детали и остатки фрески
отправлены в Музей древностей Таврической
ученой архивной комиссии [Тихонов 2016,
с. 72–80].
Позднее в крымской историографии была
дана характеристика раскопкам, проведенным
Брауном. Например, Лёпер считал, что «трудно
теперь представить, насколько церковь была
раскопана» [Лёпер 1913в, с. 146]. В 1930‑е гг.
сложилось мнение, что «известный германист
проф. Браун производил раскопки на Мангупе
в 1890 г., но окончательного результата ему так
и не удалось узнать» [Равдоникас 1932, с. 24].
Столь суровая критика не вполне справедлива. Во-первых, молодой (28 лет) приват-доцент Ф. А. Браун находился на Мангупе короткое время (28 дней), проживая в одной из пещер. Во-вторых, он сумел обозначить топографические особенности плато и раскрыть 12 могил на территории средней части городища.
В-третьих, исследователь обнаружил (не подозревая об этом) христианскую базилику, которую, в силу крайне ограниченных масштабов своих раскопок, принял за «кладбищенскую церквушку» с погребальными «склепами
или мавзолеями», обратив внимание на долговременное их использование. В-четвертых,
увиденные им остатки фресковой живописи
на стенах базилики уникальны, так как они
остаются единственным археологическим доказательством художественного оформления
южной части храма [Бармина 2017, с. 89–106].

Следует признать, что Браун не выполнил
поставленную перед собой задачу — не нашел
материальных «следов готов» на Мангупе. Отчасти неудачам молодого приват-доцента есть
объяснение: ученый не имел археологического опыта, не владел в полной мере методикой
раскопок, не сумел распознать композицию раскрываемого им сооружения. Вместе с тем Браун
инициировал изучение «церкви» и, следовательно, заложил основы последующего научного исследования крупного и сложного в археологическом смысле памятника эпохи крымского Средневековья — Мангупской базилики.
Р. Х. Лёпер (1865–1918), выпускник историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, назначенный в мае
1908 г. директором «Склада местных древностей» в Херсонесе, был хорошо знаком с архитектурой раннехристианских сооружений
Греции, Константинополя и Крыма. Он первым
назвал открытую Брауном «церквушку» базиликой и неоднократно сообщал о ее раскопках
на заседаниях Таврической ученой комиссии,
разместив в ИАК два предварительных отчета
за 1912 г.
В его публикациях был представлен схематичный план базилики [Лёпер 1913б, с. 146]
(рис. 1), где указано размещение погребальных сооружений1 на ее площади, дано описание трех гробниц в центральном нефе [Лёпер
1913б, с. 149]. Он также открыл шесть гробниц
на юго-востоке за центральной апсидой. Одна
из них была с однорогим надгробием, на боковой поверхности которого имелась греческая
надпись с датой «9‑го ноября 6965 г.» (1457 г.),
свидетельствующая о погребении под ним
«чтеца Стефана с женою и ребенком» [Лёпер
1913б, с. 78] (рис. 2). Отдельные обнаруженные
им надгробия [Лёпер 1913а, с. 77, рис. 5] сохранились до настоящего времени (одно из них
представлено у нас на рис. 3).
Ученый выявил в ряде могил драгоценные
предметы: подвеску с жемчужинами, золотой
перстень, серьгу с ажурными серебряными
украшениями, кольца, шелковые ткани (воздух), шитые золотом и серебром [Лёпер 1914,
с. 297].
1
Из 18 погребальных сооружений, выявленных Лёпером, часть бесследно исчезла (шесть гробниц за апсидой,
три — в южной галерее и одна — перед входом в базилику), сохранившиеся были повторно открыты в ходе доследования базилики в 1967–2005 гг.
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В отчетах Лёпера отражены конструктивные
особенности изученного памятника. Базилика была выстроена из крупных камней [Лёпер
1913а, с. 266], ее размеры: длина — 13 сажен, ширина — 11 сажен (27,70 × 25,60 м) [Лёпер 1914,
с. 297]. С обеих сторон порога в кладке западной
стены находились закладные (зиждительные)
камни с крестами (рис. 4) [Лёпер 1913а, с. 267].
Из нартекса в храм шли три двери без наличников. Центральная часть здания делилась на три
нефа двумя рядами колонн с антами на западном и восточном концах. Две галереи (размеры:
36 арш. × 4 арш. 5 вершков (25,60 × 2,84 м)) примыкали к зданию с севера и юга и были без крыши [Лёпер 1913а, с. 267; Лёпер 1913в, с. 147].
В начале своих раскопок ученый считал,
что колоннада окружала базилику с трех сторон [Лёпер 1913в, с. 147] и сам храм был с тремя
апсидами. Позднее он изменил эту точку зрения: «…была только средняя апсида и одна боковая, как и во всех древних базиликах» [Лёпер
1914, с. 297]. В центре апсиды базилики были
очищены три ступени горнего места (синтрона). Он полагал, что устройство солеи и амвона
такое же, как в херсонесских храмах. Южная,
так называемая малая, апсида имела преграду
из гладких каменных плит с двумя восьмигранными колонками. Они были отделаны в виде
сталактитов как турецкие колонны, которые
переходят в четырехгранные капители, сохранившие следы красной краски в виде слова, написанного на греческом языке.
Крыша базилики была деревянная, двускатная, лежала на деревянных балках. Пол — черепичный, но в одном месте, между алтарной
преградой и северным рядом колонн, найдены
следы мозаики [Лёпер, 1913в, с. 149].
На взгляд Р. Х. Лёпера, базилика за время
своего существования неоднократно перестраивалась [Лёпер 1914, с. 297]. В первый период
был сооружен большой храм, похожий на херсонесские памятники VI в. [Лёпер 1914, с. 297]
и на Партенитскую базилику [Лёпер 1913а,
с. 267].
Во второй период базилика была перестроена и освящена в честь свв. Константина и Елены
[Лёпер 1913а, с. 267]. Боковые галереи не были
возобновлены, что доказывалось закладом входа в восточной части южной галереи. На ее западном конце появился портал с красивым наличником, выводивший в нартекс храма [Лёпер
1913в, с. 147–148, рис. 2].

К нему имел отношение большой фрагмент
роскошно украшенного карниза, обнаруженный
Лёпером в начале раскопок базилики [Лёпер
1913б, с. 76, рис. 4]. На полу здания сохранился
толстый слой, «содержавший множество костей
животных, черепков простых, поливных византийских и турецких сосудов». На этом слое лежала масса камней от стен постройки и большие
стержни колонн. Были найдены «черепки с монограммой из букв Х и Т» (подобные находки
часто встречаются в Херсонесе) [Лёпер 1914,
с. 298] и большое количество черепков поливной посуды двух типов: 1) восточного; 2) сходного с херсонесской посудой [Лёпер 1913а, с. 268].
Рассуждая о третьем периоде, Лёпер полагал, что уровень базилики при очередной перестройке был сильно поднят и должен быть
выше верхнего порога. Не обнаружив его, археолог посчитал, что он мог быть потревожен
раскопками 1890 г. [Лёпер 1913б, с. 76–77].
Открытая им стена между центральным и южным нефами базилики служила постаментом
для колонн «третьего» храма (рис. 5), и «на этой
стене лежал порог в позднейшее время» [Лёпер 1913б, с. 74]. Шесть восьмигранных известняковых колонн (высота — 2,46 м, толщина — 30 см) стояли на кубических пьедесталах
(53,4 см) и упали после разрушения базилики
[Лёпер 1914, с. 298]. От капителей, архитравов
или арок над колоннами ничего не обнаружено
[Лёпер 1913в, с. 147–149]. Поздняя кладка собора — плохая, небрежная, особенно в северо-восточной части [Лёпер 1914, с. 297].
Хотя сам Лёпер отказался от гипотезы
о третьем периоде жизни базилики [Лёпер
1913в, с. 146; 1914, с. 297], высказанная им догадка была верной, что получило подтверждение при доследовании базилики [Бармина
2018, с. 13–14].
Археолог перечислил обнаруженные в процессе раскопок фрагменты архитектурно-художественного оформления базилики: обломок украшенного карниза, небольшой остаток
мраморной капители, маленькую капитель
и две невысокие колонны, выполненные в мусульманском стиле [Лёпер 1913а, с. 268; Лёпер,
1913б, с. 76, рис. 4; Лёпер 1913в, с. 148, рис. 3].
Отмечается, что «кое‑где найдены следы стенной живописи» [Лёпер 1914, с. 297].
Лёпера заинтересовали эпиграфические находки: 1) плита с именем Юстиниана из гробницы, расположенной в северном нефе базилики;
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2) плита с надписью «1363 г.», где упоминается варварское название кремля или башни города — Пойка, связанное с поздним обозначением Мангупа. На этой же плите указано имя
«Хуитани» или «Хуитанит»; 3) надпись с именем «Мундзит» [Лёпер 1914 с. 298]; 4) эпитафия на могиле анагноста Стефана и его ребенка
[Лёпер 1913в, с. 149].
Отметим, что ученым впервые было высказано предположение, что причинами разрушения памятника стали два мощных пожара [Лёпер 1914, с. 298].
За 1913 г. отчет не был составлен. К началу
1914 г. Лёпер полагал, что «раскопки этой базилики теперь почти закончены» [Лёпер 1913а,
с. 267], но еще оставался ряд вопросов2.
Часть обнаруженных археологом находок была оставлена в деревне под Мангупом,
20 фрагментов каменных плит с орнаментом
поступили в Музей древностей Таврической
ученой архивной комиссии [Лёпер 1913а, с. 264;
1914, с. 300].
Заслуга Р. Х. Лёпера заключалась в том,
что им был создан достаточно полный фотоархив, позволяющий уточнить сам процесс раскопок базилики (доныне это собрание является
большим подспорьем в изучении данного памятника).
Вместе с тем его работам были присущи
следующие недостатки:
1. Отдельные неточности в изложении отчета. Так, им дважды упоминался заклад центрального западного входа в базилику. Первое
сообщение соответствовало действительности
[Лёпер, 1913а, с. 76; 1913в, с. 267]. Во втором
описании этого входа он писал, что его порог
«находился внутри церкви у тех же заложенных дверей и обнаружены два уровня полов,
один наравне с порогом, другой приблизительно на 0,5 арш. выше» [Лёпер, 1913а, с. 76–77].
На наш взгляд, здесь речь шла о входе, соединявшем нартекс с центральным нефом базилики. Отмеченная особенность устройства этого
входа была подтверждена раскопками 2001–
2005 гг. [Бармина, 2008, с. 267–277].
2. Свойственная данному изыскателю необязательность в издании отчетов проявилась
2
Так, Р. Х. Лёпер стремился получить ответ на вопрос:
«Что располагалось рядом с базиликой, с южной и юго-восточной сторон? Там сохранилось небольшое количество
построек из тесаного камня» [Лёпер, 1913а, с. 76].

также в отсутствии публикаций о раскопках
базилики в 1913 г. Эта особенность Лёпера
проявилась и при работах в Херсонесе (с 1908
по 1913 гг.) — он не составил и не прислал
в ИАК ни одного отчета [Гриневич 1927, с. 38;
Зубарь, 1982, с. 4; Басаргина 1999, с. 97–101].
3. В научно-архивном отделе Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» хранятся
выполненные Лёпером снимки, на которых отражен процесс раскопок гробниц (рис. 6), расположенных в северном нефе базилики [Лёпер,
Дневник раскопок за 1912 г., л. 1–50]. Но эти
фотографии не были включены в его отчеты
и не отмечены на его плане.
4. В дневник внесены лишь отдельные записи и зарисовки гробниц без указания их месторасположения. Само ведение дневника не дает
возможности определить, как производился
процесс раскопок.
5. Исследования проводились не на всей
площади храма, а посредством шурфового метода. Выбирались отдельные участки, имевшие
признаки присутствия под ними гробниц. Использованный способ ведения раскопок не позволял выявить исторически сложившиеся
культурные напластования памятника. Кроме
того, Лёпером проводилось «выравнивание»
напольной поверхности.
6. Грунтовые погребения вообще не фиксировались.
7. Нарекания вызывало и то, что при изучении Мангупской базилики Р. Х. Лёпер перекладывал ответственность за ведение раскопок
на старших рабочих. За все археологические
работы здесь отвечал Н. З. Федоров [Тиханова
1953, с. 335].
8. По центральному нефу базилики были проложены железные листы, по которым проходила
вагонетка, вывозившая лишнюю землю и строительные камни из раскопов, а вместе с ними
и неучтенный археологический материал.
В некоторой степени можно объяснить недостатки деятельности Лёпера следующими
объективными причинами, не позволявшими
ему постоянно лично руководить раскопками
на Мангупе: а) в силу должностных обязанностей ему приходилось заниматься текущими
делами в Херсонесском музее; б) ради дополнительного заработка он преподавал древние
языки в севастопольских гимназиях и давал
частные уроки.
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Изменения жизненных обстоятельств (после начала Первой мировой войны Лёпер занимался подготовкой экспонатов музея к эвакуации в Харьков, у него также возникли сложности с полицией) привели к тому, что семья ученого была вынуждена переехать в Петроград.
В 1918 г. Лёпер умер в госпитале Марии Магдалины, узнав перед кончиной, что его старший
сын расстрелян.
Отчеты, созданные Р. Х. Лёпером, при всей
их предварительности и отмеченных недостатках, остаются единственным свидетельством
предпринятого до революции археологического изучения базилики.
В декабре 1915 г. на место директора Херсонесского музея был назначен выпускник историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, известный искусствовед, член Императорской археологической
комиссии, Императорского Русского археологического общества и Таврической Ученой архивной комиссии Л. А. Моисеев (1882–1946). Он продолжил работы Р. Х. Лёпера на Мангупской базилике, результатом чего стала публикация отчета в 1918 г. [Моисеев 1918, с. 72–79].
Исследователь подтвердил мнение предшественника о том, что западная стена базилики
с обеих сторон в нижних частях была облицована «штучным хорошо притесанным и положенным насухо камнем» [Моисеев 1918, с. 73,
рис. 108].
Л. А. Моисеев дополнил подготовленный
Лёпером список погребальных сооружений фотоснимками гробниц левой стороны центрального нефа [Моисеев 1918, с. 75, рис. 112]. В гробнице № 93 была найдена плита с именем императора Юстиниана, использованная, по утверждению Н. З. Федорова, в качестве строительного материала [Моисеев 1918, с. 75, рис. 113].
Гробница № 17, расположенная к северо-востоку от гробницы № 9 (рис. 7), была раскопана в 1915 г., но не было сделано ее описания
как особенной могилы, вырубленной в скале,
и отличавшейся от других подобных сооружений своей Т-образной формой и двухъярусным
устройством. Моисеев отметил в отчете свыше
десяти надгробий за пределами базилики [Моисеев, 1918, с. 77, рис. 115].
Особой ценностью обладает сообщение
Л. А. Моисеева о двух погребальных памятни3

Нумерация гробниц введена нашей экспедицией.

ках, открытых Лёпером, но не указанных им
ни в отчетах, ни на плане. О первом захоронении с великолепным резным надгробием
(рис. 8), находившимся в юго-западном углу
нартекса базилики, Моисеев писал: «Могила
была оставлена временно не разобранной.
К сожалению, зимой 1913 года могила была
вскрыта «случайным посетителем», содержание ее было унесено им же» [Моисеев 1918,
с. 77, рис. 111, сноска 1]. Вторая гробница (№ 7)
размещалась в центре базилики за амвоном
алтарной части (рис. 9), о ней в отчете также
содержится информация: «В ящикообразной
могиле, вырубленной в скале, лежали на заплечиках, поперек могилы 7 железных полос,
на которых покоились двое погребенных.
При них было найдено: два золотых колечка,
остатки ткани с золотыми нитями» [Моисеев
1918, с. 74].
Охарактеризованное Моисеевым устройство гробницы № 7 больше не встречалось
при последующих раскопках базилики. Можно
предположить, что захороненные в ней люди
имели высокий церковный статус. Золотые
предметы были переданы в 1912 г. Р. Х. Лёпером в фонды Эрмитажа [Лёпер 1914, с. 298].
В. Н. Залесская, занимаясь изучением памятников византийского прикладного искусства,
впервые опубликовала фотографию одного
из упомянутых выше колец: золотой перстень
(диаметром 1,8 см) с сердоликом, на щитке
которого выгравировано изображение двух
соединенных рук, обозначенное как «рукопожатие» (рис. 10). Исследовательница считает,
что данный артефакт имел отношение к Восточному Средиземноморью IV в. [Залесская
2006, с. 79, рис. 59]. В свое время Р. Х. Лёпер полагал, что это — «золотой перстень с генуэзским
гербом и полустертой латинской надписью, датируемый XIV–XV вв.» [Лёпер 1914, с. 298].
Моисеев «исправлял» отдельные сведения,
оставленные Лёпером. При описании гробницы, расположенной в центральном нефе базилики между третьей и четвертой базами
под колонны южного стилобата, он зафиксировал, что с внешней стороны гробница не оштукатурена, а «расписана по камням» [Моисеев
1918, с. 79, рис. 117].
Археолог считал, что «раскопки базилики
нельзя считать завершенными, так как ее боковые приделы с севера и юга остались неисследованными» [Моисеев 1918, с. 79].
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Оценивая отчет Л. А. Моисеева, необходимо
подчеркнуть, что представленные им сведения
при всей их немногословности внесли важные
уточнения к предшествующим отчетам Р. Х. Лёпера. Благодаря проведенному доследованию
были добыты новые данные, которые способствовали дальнейшему изучению этого памятника. В качестве информативных источников
выступили фотоснимки, подтверждавшие полученные сведения. Вместе с тем в его отчете
также есть ряд неточностей.
Незнание внешнего абриса апсиды привело
автора к неверному ее обозначению в виде пятиугольной формы [Моисеев 1918, с. 74]. Последние раскопки показали, что апсида трехгранна.
Моисеев, указывая могилы, расположенные в центральном нефе [Моисеев 1918, с. 76,
рис. 112], не заметил, что квадровая кладка западного ограничения гробниц имела отношение к западной стене базилики, и, следовательно, на его фотографии отражены погребальные
памятники, находящиеся в нартексе храма
(рис. 11).
Исследователем было подчеркнуто, что
почти во всех могилах внутри базилики сохранились остатки парчовых одеяний и разных
драгоценностей [Моисеев 1918, с. 76]. Однако при нашем изучении большого количества
гробниц и массы грунтовых погребений чрезвычайно редко встречались богатые захоронения (исключение составляют погребения
№ 481 и № 482) [Бармина 2008, с. 267–277; Крамаровский 2008, с. 278–296, рис. 1–3].
Видный крымский историк и археолог конца XIX — начала XX вв. А. Л. Бертье-Делагард,
посетив Мангуп после раскопок Р. Х. Лёпера
и Л. А. Моисеева, назвал проведенные исследования базилики «спешными», а отчеты Р. Х. Лёпера «коротеньким описанием с несколькими
рисунками». Он сожалел, что опубликованный
план базилики «неверен»: не указана «весьма
важная часть ее первичного устройства — солея
и амвон, устройство которых осуществлялось
по типу херсонесской Уваровской базилики»
[Бертье-Делагард 1918, с. 38]. Он считал невероятным, что колонны находились на слое мусора,
а не ниже его, и предполагал, что в ранней базилике колонны были мраморные, капители —
аканфовые, византийские, как в Херсонесе.
Бертье-Делагард внес поправку в датировку памятника: «К половине X в. можно было
бы отнести Мангупский храм, но капители

его колонн [– ко времени] едва ли позже VII–
VIII века». С его точки зрения, базилика изначально «была создана в виде широкого алтарного пространства, с трехступенчатым синтроном, с просторной солеей и выдвинутым амвоном» [Бертье-Делагард 1918, с. 39].
При этом необходимо заметить, что восточная часть базилики оставалась археологически не изученной, поэтому великолепный
знаток крымской христианской архитектуры А. Л. Бертье-Делагард не смог «увидеть»,
что весь этот участок (апсида и площадь алтарного пространства) есть результат ее первой
перестройки.
Преобразование базилики (появление резного портала в западной части южного нефа
и роспись храма), как полагал ученый, происходило не позднее второй половины XVI в.
[Бертье-Делагард 1918, с. 39]. По его мнению,
базилика на Мангупе была кафедральным храмом Готской епархии, так же как Уваровская базилика являлась центром Херсонской епархии
[Бертье-Делагард 1918, с. 40].
Рассмотрев результаты изучения Мангупской базилики в конце XIX — начале XX вв.,
можно сделать ряд выводов:
1) в целом проведенные полевые изыскания соответствовали уровню развития археологической науки в стране;
2) не все специалисты составляли чертежи
(планы и разрезы), полевые и коллекционные
описи;
3) некоторые из них еще не овладели передовыми методическими приемами;
4) тем не менее, им удалось открыть новые
памятники, в том числе и базилику на Мангупе;
5) в итоге, исследование Мангупской базилики и ее внешнее сходство с базиликами Херсонеса привело к включению ее в список раннехристианских архитектурных сооружений
Тавриды VI в.
Раскопки базилики в 1938 г.

В 1938 г. отряд Института истории материальной культуры (далее — ИИМК) АН СССР под руководством А. Л. Якобсона приступил к раскопкам на городище Мангуп. Одним из основных
объектов была избрана базилика, изыскания
стала осуществлять М. А. Тиханова (1898–
1981), выпускница историко-филологического
факультета Петроградского университета.
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Для Тихановой участие в экспедиции было
принципиально важным. В 1920–1930‑е гг.
в литературе по истории Крыма получили право на жизнь теории образования «пещерных
городов», к числу которых был отнесен Мангуп. Археолог, являясь секретарем Крымской
комиссии научно-исследовательского учреждения, была среди тех, кто активно возражал
против выдвинутой Н. И. Репниковым гипотезы о «новом Доросе» — столице страны Дори
[Кирпичников, Щукин 1983, с. 286–287]. Тиханова последовательно отстаивала свой взгляд
на эту проблему.
Прежде чем приступить к археологическим
работам на Мангупской базилике, она провела
зачистку всей площади памятника, в процессе
которой был выявлен разновременный архитектурный материал [Тиханова 1953, с. 337–
339]. Раскопки М. А. Тихановой были сосредоточены на территории, прилегающей к базилике с севера (галерея и крещальня) и с запада
(часть некрополя перед входом в храм) [Тиханова 1953, с. 339]. Проведенные исследования
получили исчерпывающую характеристику
в опубликованном ею отчете [Тиханова 1953,
с. 334–389].
Можно выделить ряд принципиальных отличий предпринятого поиска: 1) вся изучаемая площадь была поделена на 48 квадратов,
создан генеральный план и разрезы участков
[Тиханова 1953, с. 340, рис. 4] (рис. 12); 2) производилось выявление строительных остатков, велась опись археологического материала,
вскрывались гробницы и их покровные плиты; 3) впервые были открыты 135 грунтовых
погребений (с введением их нумерации) и выдвинута гипотеза о трех ярусах их залегания,
также было изучено 12 гробниц; 4) использовался стратиграфический метод исследования,
подробно описывался и датировался каждый
культурный слой; 5) указывались места обнаружения монет, остатков мозаики, архитектурных деталей, гончарных сосудов, поливной
керамики и т. п., приводились аналогии найденным предметам, составлена таблица черепиц с метками из раскопок базилики [Тиханова
1953, с. 431]; 6) в отчет было включено 58 фотоснимков, отражающих процесс раскопок и сделанные находки.
Кроме того, на северной стороне участка
были обнаружены ранее неизвестные постройки — южная часть крещальни с крестообразной

купелью, вырубленной в скальном материке.
В результате М. А. Тиханова пришла к выводу
о существовании двух периодов в истории базилики [Тиханова 1953, с. 376–387].
Среди эпиграфических находок, столь редких при раскопках храма, были обнаружены
два обломка плиты с несколькими греческими
граффити. Сравнив эти артефакты с аналогичными материалами из Херсонеса, М. А. Тиханова датировала их позднеримским временем.
В дальнейшем к анализу этой плиты, оказавшейся карнизом архитектурной детали, обратились современные ученые. Так, в 1980‑х гг.
В. П. Яйленко предложил свою версию чтения
и перевода надписи4: «Эта [крещальня] — честные дары святого Иоанна. Спаси раба твоего
попа Григория, грешного чтеца. Аминь» (ὅ ἐστι
πρεσβεῖα τοῦ ἁγίου | Ἰωάννου. Σῶσον τόν δοῦλον
| σοῦ πάπαν Γριγ(ό)ριν, ἀωαγν(ώ)σ|την ἁμαρτολό.
Ἀμήν). Ссылаясь на церковные сочинения, где
слово «поп» обозначало — не ранее XI в. — чтеца, ученый посчитал, что крещальня была освящена в честь святого Иоанна Крестителя и надпись появилась в указанный период [Яйленко
1987, с. 163]. В свою очередь, А. И. Айбабин согласился с датировкой В. П. Яйленко [Айбабин
1999, с. 123–124].
А. Ю. Виноградов и М. И. Коробов представили свою интерпретацию источника [Виноградов, Коробов 2015, с. 57–75; Виноградов
2017, с. 285–288]. Они установили, что резьба
карниза была выполнена в ранневизантийской
технологии. Помимо греческого текста здесь
присутствуют надписи, составленные с использованием так называемого готского алфавита
Вульфилы. Согласно их переводу на русский
язык, на первом фрагменте (с множеством рисунков) текст следует читать так: «Кто Бог великий как Бог наш? Ты — Бог творящий чудеса.
Воскресший из мертвых и в (?).. (во вселенной).
Господи, помоги рабу Твоему Иоанну (?) виноградарю (?) … и грешнику». На втором обломке:
«Господи, помоги рабу Твоему Февс…». По мнению исследователей, эти надписи типичны
для горнокрымских и византийских граффити.
Карниз в середине VI в. составлял часть архитектурной декорации самой Мангупской ба-

4
Ни сам камень, ни даже его фотография не сохранились.
В. П. Яйленко предлагает свое чтение, основываясь исключительно на маюскулярном тексте, опкбликованном
М. А. Тихановой [Яйленко 1987, с. 163]. — Притм. отв. ред.
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зилики или одной из ее пристроек. В IX–X вв.
оба фрагмента были использованы вторично
в кладке стен культового здания. На последнем
этапе своего существования (XI в.) остатки карниза послужили для вымостки пола в крещальне [Виноградов, Коробов 2015, с. 57–75; Виноградов 2017, с. 275–278].
М. А. Тиханова обнаруженные находки разновременного материала стеклянного, железоделательного, керамического, косторезного
и строительного производств сравнила с аналогичными вещами из Средиземноморья и Херсонеса, что дало ей основания датировать появление базилики на Мангупе раннесредневековым периодом [Тиханова 1953, с. 387] и указать
период перестройки крещальни — IX–X вв. [Тиханова 1953, с. 339].
К сожалению, плодотворные раскопки
1938 г. на Мангупе не были продолжены в прежнем формате. Возникли противоречия между
ИИМК и Севастопольским музейным объединением, с которым сотрудничали Е. В. Веймарн
и Н. И. Репников. Сложившаяся во второй половине 1930‑х гг. обстановка в стране не способствовала продолжению дискуссий о крымских
готах, с судьбами которых теснейшим образом
был связан Мангуп (Феодоро) [Кирпичников,
Щукин 1983, с. 286–287]. По вполне понятным
причинам в годы Великой Отечественной войны археологические раскопки советскими
специалистами не производились, хотя известно, что нацистские оккупанты предприняли попытку осуществить исследования на Мангупе.
Как бы то ни было, материалы раскопок М. А. Тихановой лишь спустя полтора десятилетия были
введены в научный оборот. Отметим, что после
войны Тиханова переключилась на исследование черняховской культуры [Тиханова 1957,
с. 168–194; 1966, с. 209–214; 1966, с. 209–214].
Таким образом, в послереволюционный
период обследование памятника носило эпизодический характер и площадь базилики
по‑прежнему оставалась не изученной. Недостаточность информации привела к «культивированию» стереотипного взгляда на трактовку
времени ее создания. Выявленные артефакты
связывались с конкретными историческими
событиями и персонажами: считалось, что храм
была построен при Юстиниане Великом и освящен в честь свв. Константина и Елены.
Подчеркнем, что исследования, проведенные М. А. Тихановой, отличались тщательно-

стью и ответственностью за проделанную работу, обоснованностью аналогий находкам, полученным в процессе изысканий на Мангупской
базилике. Статья ученой, связанная с историей
Дороса-Феодоро [Тиханова 1953, с. 319–333],
и отчет о раскопках храма внесли значительный вклад в понимание истории Мангупа и его
центрального собора. Ее научное творчество
демонстрирует «блестящую образованность,
широчайшую эрудицию, обширный круг интересов, энциклопедичность знания» [Кирпичников, Щукин 1983, с. 286–287].
После раскопок М. А. Тихановой в 1940 г.
в журнале «Советская археология» появилась статья А. Л. Якобсона (1906–1984), посвященная Мангупской базилике [Якобсон
1940, с. 205–226]. Им отмечалось, что материал для публикации был собран в 1927 г. и данные раскопок базилики в 1938 г. использованы
лишь в незначительной степени [Якобсон 1940,
с. 205 прим. 1].
Автор согласился с прежним мнением,
что храм за время своей жизни претерпел ряд
перестроек, но всегда сохранялась его первоначальная базиликальная композиция. Он отметил симметрично расположенные заклады
дверных проемов в северной и южной стенах
храма [Якобсон 1940, с. 209–210]. Он также высказал ряд существенных замечаний по поводу восьмигранных колонн, открытых в 1912 г.,
и о декорации южного портала базилики, представив им аналогии — «церковь с. Лака, близ
Бахчисарая» и «медресе-мечеть 1314 г. в Старом Крыму» [Якобсон 1940, с. 211, прим. 6].
Якобсон, выполнив план базилики [Якобсон
1940, с. 207, рис. 1], показал ее на чертеже с двумя апсидами. Не зная, как выглядела внешняя
часть центральной апсиды, он изобразил ее
в виде полукруга [Якобсон 1940, с. 207] (рис. 13).
Характер бутовой и смешанной кладок стен
здания, восьмигранные колонны и особенности декора портала южного входа, ведущего
в нартекс храма, связывались им со вторым
периодом (XIV–XV вв.) истории храма [Якобсон
1940, с. 211–212, 215]. Фрагмент плиты с именем Юстиниана, тождество квадровых кладок
западной стены и южной апсиды, внешнее
сходство Мангупской базилики с раннесредневековыми памятниками Греции, Италии, Северной Африки и Херсонеса выступили в качестве
аргументов для датировки начального периода
сооружения шестым столетием.
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Исследователь весьма убежденно защищал
тезис о значительной роли Дороса-Мангупа
в истории Тавриды VI в. Он считал, что одновременно с созданием города на Мангупе осуществлялась и постройка базилики, их появление
объяснялось византийским влиянием на Крымский полуостров [Якобсон 1940, с. 217–219;
Якобсон 1959, с. 25; Якобсон 1964, с. 11]. Авторитетное мнение А. Л. Якобсона долгие годы
доминировало в последующей историографии.
Археологические источники, связанные
с исследованиями базилики 1938 г. и получившие публикацию в начале 1950 г., необходимо
рассматривать в контексте развернувшихся
дискуссий о Средневековой Таврике с учетом
значимости политико-идеологического фактора. Здесь надо отдать должное М. А. Тихановой
и А. Л. Якобсону, сохранившим в этих непростых условиях верность научным принципам,
не поддавшись конъюнктурным искушениям.
Они последовательно, с опорой на археологические источники отстаивали свои взгляды
на историю Мангупской базилики.
Спустя почти 30 лет по инициативе Е. В. Веймарна в 1967 г. была создана Мангупская археологическая экспедиция, в рамках которой
возобновились раскопки базилики. Ее исследование было направлено на детальное археологическое изучение, что позволило сделать ряд
интересных открытий. В связи с полученным
материалом стала возможна реконструкция
жизни сакрального центра Мангупа. Истории
изысканий последующего времени (1967–
2005) будут посвящены дальнейшие публикации автора данной статьи.
Итак, в истории археологических исследований базилики можно выделить два основных
периода:

1) дореволюционный период, когда усилиями Ф. А. Брауна, Р. Х. Лёпера и Л. А. Моисеева
археологические материалы были введены
в научный оборот; после их раскопок в отечественной историографии сложилось мнение
о датировке Мангупской базилики VI в., так
как ее архитектура соответствовала аналогичным раннехристианским постройкам Херсонеса; в результате Мангуп стал рассматриваться
в качестве центра Готской епархии на территории юго-западной Таврики;
2) советский период, в рамках которого исследователи, применившие более совершенную археологическую методику, стремились
выявить роль Мангупа-Дороса в истории взаимодействия Византийской империи и ее северной провинции; М. А. Тиханова и А. Л. Якобсон
посредством аналогий смогли «разместить»
изучаемый ими объект на исторической шкале
близких по архитектурному облику культовых
сооружений; установленная ими датировка базировалась на историко-архитектурном подходе, в соответствии с которым признавалось,
что распространение базилик осуществлялось
на обширной территории Средиземноморья
в III–VI вв.
В своих рассуждениях они исходили из базиликальной композиции здания и его художественно-декоративного оформления, в котором
использовались архитектурные детали (капители колонн), выполненные из проконесского
мрамора, что в целом характерно для множества базилик указанного времени.
Представленные в статье археологические
отчеты и публикации являются историографическим фундаментом для системной реконструкции истории Мангупской базилики.
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Резюме

Цель данной публикации состоит в том, чтобы проанализировать историю археологического изучения Мангупской базилики в 1890–1930‑е гг. Первоначальные изыскания на памятнике (конец XIX–начало XX в.) способствовали включению его в список христианских памятников раннесредневекового Крыма. Раскопки базилики 1938 г. были сконцентрированы на участках, прилегающих к храму с севера и северо-запада. Результаты проведенных работ получили широкий
резонанс в крымской историографии. На основе изучения археологических отчетов и публикаций (1890–1950‑е гг.) автор приходит к выводу о том, что они являются важными источниками для системной реконструкции истории Мангупской базилики.
Ключевые слова: археология, история, базилика, Мангуп, Юго-Западный Крым, источниковедение, историография
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N. I. Barmina

The history of the excavations of the Mangup basilica (1890s — 1930s)
Summary
The purpose of this publication is to analyze the history of archaeological study of the Mangup basilica in the 1890s — 1930s.
Initial research on the monument (late 19th — early 20th c.) contributed to its inclusion in the list of Christian monuments of
the early medieval Crimea. The 1938 excavations of basilica were concentrated on the sites adjacent to the temple from the
north and northwest. The results of these studies have received a wide response in the Crimean historiography. Based on the
study of archaeological reports and publications (1890s — 1950s), the author concluded that they are important sources for the
systematic reconstruction of the history of the Mangup basilica.
Keywords: archeology, history, basilica, Mangup, South-Western Crimea, source studies, historiography

Рис. 1. План Мангупской базилики. Раскопки Р. Х. Лёпера (1912–1914 гг.) [Лёпер, ИАК, вып. 47, 1913в, с. 146, рис. 1].
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Рис. 2. Греческая надпись на надгробии [Лёпер, ИАК, вып. 47, 1913в, с. 149, рис. 4].

Рис. 3. Надгробие, находящееся в нартексе базилики. Вид с северной стороны.

Рис. 4. Зиждительные блоки с обеих сторон центрального входа в базилику.
(Фото из НАО ГМЗХТ, Инв. 1754).
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Рис. 5. Упавшие колонны на стену между центральным и южным нефами базилики.
(Фото из НАО ГМЗХТ, инв. 1752).

Рис. 6. Раскопки в западной части северного нефа базилики. (Фото из НАО ГМЗХТ, инв. 1757).
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Рис. 7. Раскопки гробницы № 17 в северном нефе базилики. (Фото из НАО ГМЗХТ, инв. 1759).

Рис. 8. Резное надгробие исчезнувшей гробницы в юго-западной части нартекса базилики.
(Фото из НАО ГМЗХТ, инв. 1782).
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Рис. 9. Гробница № 8. Центральный неф базилики. (Фото из НАО ГМЗХТ, инв. 1783).

Рис. 10. Золотое кольцо. По изданию: [Залеская 2006, с. 79, рис. 59].
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Рис. 11. Гробницы нартекса базилики [Моисеев 1918, с. 75, рис. 112].
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Рис. 12. План участков, раскопанных М. А. Тихановой [Тиханова 1953, с. 340, рис. 4].
α — северный неф; β — раскоп у западной стены базилики; γ — крещальня;
I–XII — гробницы нижнего слоя. Буквами б — д обозначены части стен крещальни.

Рис. 13. План трехгранной центральной апсиды (чертеж Л. Н. Батаровой).
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С. В. Харитонов

Чертежные планы Эски-Кермена в Научном архиве
Института истории материальной культуры РАН1

«Пещерный город» Эски-Кермен является одним из выразительных памятников крымского средневековья. Расположен Эски-Кермен
в юго-западной части Горного Крыма, в 18 км
к юго-западу от Бахчисарая, на плоской вершине отдельно стоящей горы, имеющей крутые
склоны и неприступные обрывы скал.1
Гора Эски-Кермена вытянута с севера на юг.
Длина ее плато — 1060 м, наибольшая ширина — 250 м. Общая площадь плато составляет
около 10 га. На территории Эски-Кермена имеются остатки наземных построек: крепостных
стен, жилых кварталов, руины трехнефной базилики. Склоны горы изрезаны многочисленными искусственными пещерами, среди которых выделяются храмы, боевые казематы, погребальные сооружения, помещения для скота. Площадь города внутри контура оборонительных стен составляет 8,16 га. Наряду с главными городскими воротами, расположенными
в южной части города, в Эски-Кермене имелось
трое малых ворот, так называемые калитки.
Среди большого числа материалов, хранящихся в Рукописном отделе Научного архива
Института истории материальной культуры
РАН (РО НА ИИМК РАН, Санкт-Петербург),
имеется несколько малоизвестных, но чрезвычайно интересных чертежных планов
Эски-Кермена, выполненных в периоды археологических исследований этого «пещерного
города» в 1928–1934, 1936–1937 гг. Однако

1
Выражаю искреннюю признательность Институту истории материальной культуры РАН в лице и. о. директора,
д. и. н. А. В. Полякова, за предоставление неисключительного права на воспроизведение изображений из собрания
Рукописного отдела Научного архива ИИМК РАН в качестве иллюстраций для данной статьи. Также выражаю
благодарность сотрудникам РО НА ИИМК РАН за помощь
в работе с указанными изображениями.

один план, возможно, относится к более раннему времени2.
План Эски-Кермена (рис. 1): РО НА ИИМК РАН.
Ф. Р-1. Д. 119а. Л. 1. Ватман, наклеенный на холст.
Черная, красная и зеленая тушь. Формат ватмана: 0,39 × 1,13 м. Края потерты, загрязнены.
Масштабная линейка неправильная. Согласно
хранящейся в архиве «Инвентарной описи чертежей и рисунков РО НА ИИМК РАН», план передан в ГАИМК Н. И. Репниковым в 1928 г. Дата
создания этого плана автору статьи неизвестна.
На плане Эски-Кермена, представленном
на листе 1, отмечены и пронумерованы 352
искусственные пещеры3. Они расположены
преимущественно по краям плато (рис. 2). Нумерация пещер сквозная, ведется от южной
оконечности плато, против часовой стрелки.
Не совпадает с нумерацией, использованной
Н. И. Репниковым в публикации материалов
археологических исследований Эски-Кермена,
а также с известной по архивным материалам
нумерацией Севастопольского музея краеведения (СМК).

2
В 1924–1927 гг. археологические исследования Эски-Кермена проведены сотрудниками Севастопольского музея
краеведения (СМК). В ходе этих исследований осуществлен поверхностный сбор керамики (6000 инвентарных
номеров), составлен буссольный план Эски-Кермена
(1:1000), обмерены, описаны и пронумерованы все доступные для осмотра (не засыпанные землей) пещерные
сооружения, выполнены чертежи пещер. Материал не был
издан и погиб в 1941–1944 гг., частично сохранился в виде
копий [Веймарн 1982, с. 88]. В настоящее время эти копии
находятся в Научном архиве Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник»
(НА БИКАМЗ). В 1920‑х гг. археологические исследования
Эски-Кермена проведены сотрудниками Центрального
музея Тавриды (Симферополь) [Эрнст 1929, с. 22].

Шесть пещер на восточном краю плато имеют номера
с литерой: 148а, 149а, 150а, 151а, 152а, 153а.

3
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Над масштабной линейкой имеется обозначение: «500 метров». Последнее зачеркнуто, рядом стоят вопросительные знаки и содержится
приписка: «Сомневаюсь, проверить» (пометки
выполнены карандашом).
Черной тушью показаны контуры скалы и горизонтали; красной — пещеры и остатки крепостных стен; зеленой — кустарник и деревья.
Топографическая основа плана Эски-Кермена на листе 1 похожа на топографическую основу этого «пещерного города», взятую с плана
В. В. Данилевского4.
Археологический план городища Эски-Кермен
(рис. 3): РО НА ИИМК РАН. Ф. Р-1. Д. 119а. Л. 2.
Масштаб 1:500. Выполнен по данным СМК. Чертил Е. В. Веймарн. Ватман. Черная тушь, карандаш.
Формат ватмана: 1,24 × 2,72 м. Согласно «Инвентарной описи чертежей и рисунков РО НА ИИМК РАН»,
план передан в ГАИМК Н. И. Репниковым в 1928 г.
Нумерация пещер на листе 2 выполнена в основном карандашом, соответствует нумерации
СМК5. Дополнительно пронумеровано черной
тушью несколько пещер (№ 32–38), расположенных в районе главных городских ворот; нумерация этих пещер соответствует обозначениям, использованным Н. И. Репниковым [Репников 1935]
в публикации материалов археологических исследований Эски-Кермена. В 70 м к северу от главных городских ворот отмечена черной тушью
высеченная в скале усыпальница № 31, рядом
с ней дата — 1928 г.6 В 20 м к северу от восточной
калитки отмечен черной тушью вырубной храм
с усыпальницей № 29, рядом с ним дата — 1928 г.7
Общий чертежный план (реконструкция) оборонительных сооружений Эски-Кермена, выполненный на топографической основе плана В. В. Данилевского, опубликован
Е. В. Веймарном [Веймарн 1958, л. ил., рис. 3].
4

Нумерация пещер Эски-Кермена, выполненная СМК, содержится в рукописи Б. В. Веймарна [НА БИКАМЗ. Ф. 22. Оп. 1.
Д. 15/81. Л. 223–309], младшего брата Е. В. Веймарна. См. также чертеж Е. В. Веймарна «Схематический план Эски-Керменского городища. По материалам Севастопольского музея краеведения» [НА БИКАМЗ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 15/8. Л. 1–6].
5

6
План и разрезы усыпальницы № 31 см.: РО НА ИИМК
РАН. Ф. Р-1. Д. 119а. Л. 3.

Планы, разрезы и реконструкцию плана вырубного
храма с усыпальницей № 29 см.: РО НА ИИМК РАН. Ф. Р-1.
Д. 119а. Л. 4–6. Большая часть этого храма, в комплексе
которого находится усыпальница № 29, рухнула в обрыв
скальной террасы. От храма сохранились на своем месте
северная стена, в которой вырублена усыпальница № 29,
небольшой участок апсиды и пола [Репников 1932а,
с. 112; Днепровский 2012, с. 394–400].
7

На плане, к югу от главных городских ворот,
на южном склоне горы Эски-Кермена показаны
раскопы I, II, III. На одном из раскопанных участков в этой части горы Эски-Кермена в 1931 г.
обнаружены остатки наземного храма8.
План Эски-Кермена (не озаглавленный)
(рис. 4): РО НА ИИМК РАН. Ф. Р-1. Д. 119а. Л. 24.
Ватман. Черная тушь, карандаш. Формат ватмана: 0,45 × 1,08 м (состоит из двух склеенных
между собой кусков).
План до августа 2003 г. находился в фонде
Н. И. Репникова (РО НА ИИМК РАН. Ф. 10. Д. 7.
Л. 4, 12). Материал фонда Н. И. Репникова передан в ИИМК (наследник ГАИМК) в декабре
1940 г.
На листе 24 отмечено и пронумеровано
лишь несколько пещер. Они расположены
в южной части Эски-Кермена. Нумерация одной части этих пещер соответствует нумерации
СМК, другой части — нумерации, использованной Н. И. Репниковым [Репников 1935] в публикации материалов археологических исследований Эски-Кермена.
На плане, на восточном краю плато, в районе восточной калитки, показаны два участка
жилых наземных построек, вскрытых раскопками 1936–1937 гг.9 (рис. 5). На этом же плане,
около западного края плато, вблизи участка
западной крепостной стены, отмечено крестиком в круге место расположения наземного
одноапсидного храма (получившего название
«часовня») с остатками фресковой росписи, исследованного в 1936 г.10 (рис. 6).

Об этом см.: НА БИКАМЗ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 15 / 1. Л. 71: Раскоп
на кургане № 3. Остатки церкви. Фотография и план церкви (калька, наклеенная на бумагу, карандаш; размер плана: 0,14 × 0,11 м); там же, Д. 15 / 11. Л. 42: Раскопки 1931 г.
«Курганы», поиски водопроводной линии у южной части
городища Эски-Кермен. План местности (калька, наклеенная на бумагу, черная и красная тушь; размер плана:
0,13 × 0,29 м). Согласно чертежу на листе 71, прямоугольная одноапсидная постройка, расположение которой приблизительно соответствует раскопу II на листе 2, ориентирована на северо-восток, в плане имеет размер 7 × 5 м.
Раскопки «курганов» предприняты в 1931 г. в связи с поисками линии средневекового водопровода.
8

Сведения об этих усадьбах опубликованы Н. И. Репниковым [Репников 1941, с. 277–280], Е. В. Веймарном [Веймарн 1982, с. 69–85].
9

Сведения о наземном храме у западного края плато
Эски-Кермена опубликованы Н. И. Репниковым [Репников
1941, с. 280], С. В. Харитоновым [Харитонов 2004, с. 84–85].
План комплекса этого храма с расположенными под ним
пещерами см. ниже (рис. 21).

10
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Представляется интересным сравнение
чертежных планов Эски-Кермена, хранящихся
в Научном архиве ИИМК РАН, с общими планами Эски-Кермена, находящимися в фонде
Е. В. Веймарна в Научном архиве Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника (НА БИКАМЗ).
Среди большого числа материалов фонда
Е. В. Веймарна в НА БИКАМЗ имеются два общих плана Эски-Кермена.
Контурный план городища Эски-Кермен.
Съемка СМК. 1925 г.: НА БИКАМЗ. Ф. 22. Оп. 1.
Д. 15 / 1. Л. 53. Калька, наклеенная на картон. Черная и красная тушь. Формат плана: 0,06 × 0,18 м.
На листе 53 черной тушью показаны контур
скалы и отдельные камни на склоне горы, красной — подъемная дорога, базилика и поперечная
стена. Данный план с рядом дополнений, внесенных Е. В. Веймарном, опубликован Н. И. Репниковым [Репников 1932b, л. ил., рис. 43].
Схематический план Эски-Керменского городища. По материалам СМК: НА БИКАМЗ. Ф. 22.
Оп. 1. Д. 15 / 8. Л. 1–6. Масштаб 1:1000. Чертил Е. В. Веймарн в 1936 г. Выполнен на шести
отдельных листах ватмана формата А3. Черный, зеленый, синий и красный карандаши. Общий размер плана: 0,41 × 1,23 м.
Условные обозначения:
зеленым цветом обозначены пещерные сооружения восточного края (143 пещеры, счет
ведется с юга);
черным — пещерные сооружения западного
края плато (94 пещеры, счет ведется с севера);
синим — пещерные сооружения центральной части плато (156 пещер);
красным цветом, арабскими цифрами — другие памятники на городище (99 сооружений);
красным цветом, римскими цифрами —
пещерные сооружения в отдельных камнях
за чертой городища (VII пещер).
Нумерация выделенных пяти категорий сооружений — раздельная (согласно нумерации
СМК), ведется преимущественно против часовой
стрелки. Всего на плане, выполненном в 1936 г.,
пронумеровано 400 искусственных пещер (393
пещер на городище, 7 пещер в отдельных камнях вне городища) и 99 других сооружений11.

11
Позднее Е. В. Веймарн, основываясь на более точном
подсчете, в рукопись, озаглавленную «Эски-Кермен: Сводные данные о характере пещер и некоторый их анализ.
1979 г.», включил таблицу «Сводные данные о пещерах
Эски-Кермена (по материалам СМК)», содержащую сведе-

В Эски-Кермене, в ходе археологических
исследований в 1930 и 1936 гг., вскрыты руины двух наземных храмов с сохранившимися
нижними частями стен и остатками фресковых
росписей. Этими храмами являются трехнефная трехапсидная базилика, построенная в центральной части плато, и упомянутый выше одноапсидный храм, расположенный у западного
края плато, вблизи западной крепостной стены.
В Рукописном отделе Научного архива ИИМК
РАН имеется несколько чертежных планов и архитектурных разрезов комплексов этих храмов.
План Эски-Керменской базилики (рис. 7): РО
НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 21. Масштаб
1:50. Выполнен 20–25 сентября 1930 г. Снимали: Е. В. Веймарн, А. С. Веймарн, С. Ф. Стржелецкий, В. С. Цукерман. Ватман, карандаш. Формат
ватмана: 0,42 × 0,70 м.
Подобный план в уменьшенном масштабе
опубликован Ф. И. Шмитом [Шмит 1931, с. 29;
1932, с. 217, рис. 56]. Однако на листе 21 показаны некоторые детали, отсутствующие на плане, ранее опубликованном. Например, жирным
карандашом отмечены места расположения
дверных проемов в стенах базилики — всего
на листе 21 показано шесть таких проемов.
Следует отметить, что на листе 21 буквенные обозначения линий разрезов отличаются
от обозначений разрезов на плане, ранее опубликованном.
Пол Эски-Керменской базилики в наосе был
вымощен тонкими квадратными плитками
розового сланца [РО НА ИИМК РАН. Ф. 10. Д. 3.
Л. 19]. На листе 21 показаны эти плитки в восточной части наоса, на линии, отделяющей
средний неф от южного нефа, а также в западной части наоса, с южной стороны от центрального входа.
План усыпальниц, пристроенных снаружи к южной стене Эски-Керменской базилики
(рис. 8): РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 13.
Миллиметровая бумага (оборот), карандаш.
Крайняя восточная часть комплекса восточной усыпальницы на плане отсутствует
(эта часть восточной усыпальницы разобрана

ния о 408 искусственных пещерах Эски-Кермена, из них
359 пещер — в черте городища и 49 пещер — под южными
обрывами горы и в отдельных обломках скал [НА БИКАМЗ.
Ф. 22. Оп. 1. Д. 15 / 81. Л. 142]. О числе пещер Эски-Кермена см. также публикацию Е. В. Веймарна [Веймарн 1992,
с. 163–169]. В этих материалах речь идет только о доступных осмотру, не засыпанных землей, сооружениях.
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в ходе раскопок), имеется пометка: «Усыпальница замерена раньше».
План крайней восточной части комплекса
восточной усыпальницы, пристроенной снаружи к южной стене Эски-Керменской базилики
(не озаглавленный) (рис. 9): РО НА ИИМК РАН.
Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 16 / 2. Миллиметровая бумага (оборот), карандаш. На предыдущем плане эта часть комплекса восточной усыпальницы отсутствует.
План восточной части Эски-Керменской
базилики (начало раскопок) в августе 1930 г.
(не озаглавленный) (рис. 10): РО НА ИИМК РАН.
Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 16 / 1. Миллиметровая бумага (оборот), карандаш.
Разрез Эски-Керменской базилики по линии
А — Б (рис. 11): РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930.
Д. 214. Л. 15 / 1.12 Масштаб 1:50. Выполнен
21 сентября 1930 г. Снимали: С. Ф. Стржелецкий, В. С. Цукерман.
Поперечный разрез по линии А — Б проходит через северную (частично) и южную стены
базилики13, через шесть гробниц, высеченных
в скале в полу нартекса, и усыпальницу, пристроенную снаружи к северной стене, в ее западной части. Упомянутая усыпальница сложена из тесаных камней над вырубленной в скале
гробницей.
Разрез Эски-Керменской базилики по линии
В — Г (рис. 12): РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930.
Д. 214. Л. 15 / 2. Масштаб 1:50. Выполнен 21 сентября 1930 г. Снимали: С. Ф. Стржелецкий,
В. С. Цукерман.
Поперечный разрез по линии В — Г проходит через северную, южную и внутреннюю стены базилики.
Разрез Эски-Керменской базилики по линии
Д — Е (рис. 13): РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930.
Д. 214. Л. 18 / 1. Масштаб 1:50. Выполнен 22 сентября 1930 г. Снимали: С. Ф. Стржелецкий,
В. С. Цукерман.
Продольный разрез по линии Д — Е проходит через стену северной апсиды и остатки западной стены наоса.
Разрез Эски-Керменской базилики по линии
Ж — З (рис. 14): РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930.
Данный разрез и следующие за ним планы и разрезы
базилики выполнены на лицевой стороне миллиметровой бумаги карандашом.
12

В 1930 г. северная стена базилики была полностью открыта только с внутренней стороны.

13

Д. 214. Л. 18 / 2. Масштаб 1:50. Выполнен 22 сентября 1930 г. Снимали: С. Ф. Стржелецкий,
В. С. Цукерман.
Продольный разрез по линии Ж — З проходит через стену центральной апсиды и остатки
западных стен.
Разрез Эски-Керменской базилики по линии
И — К (рис. 15): РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930.
Д. 214. Л. 17. Масштаб 1:50.
Продольный разрез по линии И — К проходит через стену южной апсиды, престол, перегородку (между внутренней и южной стеной)
и западные стены.
На чертеже часть стены южной апсиды
с внутренней стороны выделена пунктиром,
на который указывает стрелка с надписью:
«Остатки фресок».
Разрез Эски-Керменской базилики по линии
Л — М (рис. 16): РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930.
Д. 214. Л. 22 / 3. Масштаб 1:50.
Поперечный разрез по линии Л — М проходит через северную, южную стены базилики
и усыпальницу, пристроенную снаружи к южной стене, в ее восточной части (см. также
рис. 9).
Разрезы Эски-Керменской базилики по линиям Н — О и П — Р (рис. 17): РО НА ИИМК РАН.
Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 22 / 1–2. Масштаб 1:50.
Продольный разрез по линии Н — О проходит через усыпальницы, пристроенные
снаружи к южной стене базилики (см. также
рис. 8, 9).
Поперечный разрез по линии П — Р проходит через южную стену базилики и усыпальницу, пристроенную снаружи к южной стене, в ее
средней части (см. также рис. 8).
Разрез через капитель и базу (колонны),
вделанную в стену Эски-Керменской базилики
(рис. 18): РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214.
Л. 20. Масштаб 1:10. Дата: 25 сентября 1930 г.
Подпись: Е. Веймарн.
На чертеже участок пола между капителью
и базой выделен карандашом, на этот участок
указывает стрелка с надписью: «плитка розового сланца». Капитель и база на плане базилики (см. рис. 7) расположены в среднем нефе
и на линии, отделяющей средний неф от южного нефа.
Планы и разрезы баз колонн Эски-Керменской базилики (не озаглавленный) (рис. 19):
РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 19.
На чертеже указаны следующие размеры:
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база «А» имеет диаметр 47 см (на плане базилики база расположена в наосе, на линии, отделяющей средний неф от северного нефа);
база «Б» — диаметр 48 см (расположена
в среднем нефе).
В нижней части чертежа изображена колонна «В» (расположена в среднем нефе), показан ее
поперечный разрез в наименее широкой части.
План и разрез плиты над могилой (вторая
с севера) в нартексе Эски-Керменской базилики. Колонна «Г», найденная в базилике (рис. 20):
РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 14. Масштаб 1:10.
Колонна «Г» на плане базилики (см. рис. 7)
расположена в северном нефе.
План археологической зачистки около западной крепостной стены Эски-Кермена (усыпальница вблизи «келейки»), выполненный в 1933 г.,
с графической фиксацией по раскопу I («часовня» и пещеры), выполненной в 1936 г. (рис. 21):
РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1933. Д. 288. Л. 8. Сентябрь 1933 г. Снимали: Е. Веймарн, В. Лисин,
О. Свищов14. На листе 8 имеется приписка: «Графическая фиксация по раскопу I («часовня»
и пещеры) выполнена в 1936 г., принята 30 сентября 1936 г.», подпись: Е. Веймарн. Миллиметровая бумага (оборот). Черный, синий и красный карандаши. Размер плана: 0,42 × 0,30 м.
Черным цветом на листе 8 показаны очертания верхней террасы, синим — контуры нижнего яруса, красным — вырубки в скале.
В центре плана археологической зачистки — высеченная в скале усыпальница с тремя «лежанками» — пещера № 50 (нумерация
СМК)15. Усыпальница имеет в плане округлую
форму. Вход в пещеру расположен с запада,
со скального карниза, находящегося на склоне
возвышенности.
Под усыпальницей с тремя «лежанками» находится «двор», вскрытый в 1933 г. траншеей
с восточной и южной стороны. «Двор» имеет
в плане прямоугольную форму, площадка его
вырезана в скале. К сожалению, «двор» не был
раскопан до конца. Со «двора» имеется вход
в прямоугольную в плане пещеру № 49 (нумерация СМК), расположенную к северу от усы14
Наряду с планом выполнены разрезы к нему, см. ниже
(рис. 22, 23).

Нумерация пещер, находящихся около западной крепостной стены, приводится по рукописи Б. В. Веймарна
[НА БИКАМЗ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 15 / 81. Л. 264–268].
15

пальницы, в нижнем ярусе. Непосредственно
под усыпальницей с тремя «лежанками» высечена в обрезе скалы неглубокая полуовальная
в плане пещера № 48 (нумерация СМК) со сводчатым потолком и широким прямоугольным
входом.
В противоположном, юго-западном углу
«двора» находится вход в пещеру № 51 (нумерация СМК), получившую от исследователей
Эски-Кермена названия «келейка» или «пещерная часовенка». В дверном проеме, в западной стене, была деревянная дверная коробка.
Помещение имеет в плане почти квадратную
форму. В восточной стене, под потолком, высечена большая прямоугольная ниша, правая
и нижняя часть которой снабжена массивной
рамой. К северу от этой ниши, в восточной стене, устроена еще одна прямоугольная ниша,
меньшего размера, имеющая раму. В простенке,
между этими нишами, вырезано изображение
рельефного равностороннего четырехконечного креста с расширяющимися концами. В северо-восточном углу пещеры, под потолком,
высечена еще одна небольшая прямоугольная
ниша, без обрамления. Вдоль северной и южной стен расположены скамьи. В полу юго-западной части пещеры устроен глубокий погреб.
В юго-восточном скругленном углу пещеры
имеются «ясли» и «кольцо». В северо-западном
углу пещеры стена проломлена.
По мнению Е. В. Веймарна, в ходе раскопок
вблизи западной крепостной стены в 1933 г.
обнаружен небольшой ритуальный комплекс,
связанный с площадкой («двором») и состоящий из пещерной усыпальницы с тремя «лежанками» и двух находящихся под ней пещер
[РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 / 1936. Д. 301. Л. 1].
Над пещерами № 48, 49, 50, 51 на склоне
возвышенности находятся остатки небольшого наземного одноапсидного храма («часовни»), исследованного в 1936 г. Нижняя часть
апсиды высечена в скале. В апсиде имеется одноступенчатый синтрон. В центре плиты, покрывавшей подножку престола, вырезано изображение креста в круге, с греческими буквами (монограммой Иисуса Христа). Найдено несколько тесаных арочных камней от алтарной
преграды, украшенных резным орнаментом.
Стены храма были облицованы тесаным камнем. Забутовка стен состоит из мелкого камня
и глины. Северная стена сохранилась на высоту до 0,6 м, южная стена — на высоту до 1,0 м.
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Перекрытие постройки было деревянным,
кровля — черепичной. В ходе раскопок найдены фрагменты фресковой росписи на стенах
и на обломках штукатурки, упавших на пол.
Роспись этого храма, по мнению Н. И. Репникова, может быть датирована XII–XIII вв. Храм
расписывался дважды. Постройка погибла
от пожара [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 / 1936.
Д. 301. Л. 5–6, 16–16 об; РО НА ИИМК РАН. Ф. 2.
Оп. 1 / 1936. Д. 268. Л. 4–6].
А. Ю. Виноградов и Н. Е. Гайдуков полагают,
что описанные выше наземный одноапсидный
храм с остатками фресковой росписи и высеченная в скале усыпальница с тремя «лежанками» (пещера № 50) могли составлять единый
поминальный комплекс [см: Харитонов 2004,
с. 57].
Разрезы к плану археологической зачистки около западной крепостной стены (вблизи «келейки») (рис. 22, 23): РО НА ИИМК РАН.
Ф. 2 / 1933. Д. 288. Л. 7 / 1–4. Сентябрь 1933 г.
Снимали: Е. Веймарн, В. Лисин, О. Свищов. Миллиметровая бумага, карандаш.

Разрез по линии А — Б (вид с севера) проходит через пещеру № 50 (усыпальницу), а также неглубокую полуовальную в плане пещеру
№ 48, расположенную в нижнем ярусе, и траншею, проложенную в 1933 г. в восточной части
«двора» (рис. 22).
Разрез по линии В — Г (вид с севера) проходит через пещеру № 49 (рис. 23).
Разрез по линии Д — Е (вид с юга) проходит
через пещеру № 51 (рис. 22).
Разрез по линии К — Л (вид с запада) проходит через пещеру № 51 (рис. 23).

* * *
Рассмотрение чертежных планов Эски-Кермена позволяет уточнить места расположения
объектов археологии и обратить внимание
на некоторые детали, не отмеченные ранее
в публикациях, посвященных одному из самых
выразительных «пещерных городов» Крыма.
Публикуемые материалы могут способствовать консервации, охране и музеефикации археологического памятника.
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Резюме

В статье публикуются чертежные планы «пещерного города» Эски-Кермен (Бахчисарайский район, Республика
Крым), выполненные в 1928–1937 гг. (один план, возможно, относится к более раннему времени); планы и разрезы
Эски-Керменской базилики, выполненные в 1930 г.; план и разрезы комплекса наземного храма (с находящимися
под ним искусственными пещерами), расположенного вблизи западной крепостной стены Эски-Кермена, выполненные в 1933 и 1936 гг. Весь графически представленный в статье изобразительный материал хранится в Научном
архиве ИИМК РАН. Публикуемые материалы могут служить делу охраны археологического памятника.
Ключевые слова: средневековый Крым, Эски-Кермен, пещерные сооружения, архивные материалы, чертежные планы,
охрана археологического памятника.

В архивном материале встречаются сокращения ИАС и СИМК, связанные с СМК. Возможно, ИАС — Историко-археологическая секция, СИМК — Секция истории Музея краеведения, поскольку СМК в 1920‑х гг. делился на секции (любезно
указано Е. Е. Бойцовой).
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S . V. K h a r i t o n o v

Eski-Kermenʼs drawing plans in the Scientific Archive of the Institute
for the History of Material Culture of Russian Academy of Sciences
Summary
The article publishes the drafting plans of the «cave city» Eski-Kermen (Bakhchisarai region, Republic of Crimea), made in 1928–
1937 (one plan may be from an earlier time); plans and sections of the Eski-Kermen Basilica, made in 1930; plan and sections of the
complex of the ground temple (with artificial caves located under it), located near the western fortress wall of Eski-Kermen, made
in 1933 and 1936. All graphic material presented in the article is stored in the Scientific Archive of the Institute for the History
of Material Culture of Russian Academy of Sciences. The published materials can serve for the protection of the archaeological
monument.
Keywords: medieval Crimea, Eski-Kermen, cave structures, archival materials, drawing plans, protection of the archaeological
monument.

Рис. 1. План Эски-Кермена (РО НА ИИМК РАН. Ф. Р-1.
Д. 119а. Л. 1). План передан Н. И. Репниковым
в ГАИМК в 1928 г.

Рис. 2. План Эски-Кермена (РО НА ИИМК РАН.
Ф. Р-1. Д. 119а. Л. 1). План передан Н. И. Репниковым
в ГАИМК в 1928 г. Фрагмент. Участок восточного
края плато в районе восточной калитки.
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Рис. 4. План Эски-Кермена
(РО НА ИИМК РАН. Ф. Р-1.
Д. 119а. Л. 24).

Рис. 3. Археологический план городища Эски-Кермен
(РО НА ИИМК РАН. Ф. Р-1. Д. 119а. Л. 2).
План передан Н. И. Репниковым в ГАИМК в 1928 г.
Фрагмент. Южная часть плато.
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Рис. 5. План Эски-Кермена
(РО НА ИИМК РАН. Ф. Р-1. Д. 119а. Л. 24).
Фрагмент. Раскопы 1936–1937 гг. на восточном
краю плато, в районе восточной калитки.

Рис. 6. План Эски-Кермена
(РО НА ИИМК РАН. Ф. Р-1. Д. 119а. Л. 24).
Фрагмент. Район западной крепостной стены.
Отмечено крестиком в круге место расположения
наземного храма, исследованного в 1936 г.
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Рис. 7. План Эски-Керменской базилики (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 21).
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Рис. 8. План усыпальниц, пристроенных снаружи к южной стене Эски-Керменской базилики
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 13).

Рис. 9. План крайней восточной части комплекса восточной усыпальницы, пристроенной
снаружи к южной стене Эски-Керменской базилики (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 16 / 2).

133

Харитонов С. В. Чертежные планы Эски-Кермена в Научном архиве Института истории материальной культуры РАН

Рис. 10. План восточной части Эски-Керменской базилики (начало раскопок)
в августе 1930 г. (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 16 / 1).

Рис. 11. Разрез Эски-Керменской базилики по линии А — Б
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 15 / 1).

Рис. 12. Разрез Эски-Керменской базилики по линии В — Г
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 15 / 2).
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Рис. 13. Разрез Эски-Керменской базилики по линии Д — Е
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 18 / 1).

Рис. 14. Разрез Эски-Керменской базилики по линии Ж — З
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 18 / 2).

Рис. 15. Разрез Эски-Керменской базилики по линии И — К
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 17).

Рис. 16. Разрез Эски-Керменской базилики по линии Л — М
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 22 / 3).

Рис. 17. Разрезы Эски-Керменской базилики по линиям Н — О и П — Р
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 2/1930. Д. 214. Л. 22/1–2).
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Рис. 18. Разрез через капитель и базу (колонны), вделанную в стену Эски-Керменской базилики
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 20).

Рис. 19. Планы и разрезы баз колонн Эски-Керменской базилики (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 19).
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Рис. 20. План и разрез плиты над могилой (вторая с севера) в нартексе Эски-Керменской
базилики. Колонна «Г», найденная в базилике (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1930. Д. 214. Л. 14).

Рис. 21. План археологической зачистки около западной крепостной стены Эски-Кермена
(усыпальница вблизи «келейки»), выполненный в 1933 г., с графической фиксацией по раскопу I
(«часовня» и пещеры), выполненной в 1936 г. (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1933. Д. 288. Л. 8).
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Рис. 22. Разрезы к плану археологической зачистки около западной крепостной стены (вблизи «келейки»).
Разрезы по линиям А — Б и Д — Е (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1933. Д. 288. Л. 7 / 1–2).
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Рис. 23. Разрезы к плану археологической зачистки около западной
крепостной стены (вблизи «келейки»). Разрезы по линиям В — Г и К — Л
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 / 1933. Д. 288. Л. 7 / 3–4).
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МИР ВАРВАРОВ
Т. В . С а р а п ул к и н а

Кизил-кобинская культура и тавры в исследованиях
С. Ф. Стржелецкого (по материалам архива музея-заповедника
«Херсонес Таврический»)1

Станислав Францевич Стржелецкий принадлежит к немногочисленной группе научных сотрудников Херсонесского музея, занимавшихся
в том числе и вопросом местного варварского
населения. Большинство его докладов и статей
по обозначенной теме содержат высказывания
о том, что все внимание специалистов было сосредоточено на античном Херсонесе [например:
Стржелецкий. Очерки … Диссертация, л. 51].
Выражения о «буржуазности» данного направления и о пренебрежении «старой буржуазной
науки» к памятникам коренного населения доколонизационного периода, конечно, являлись
приметой времени, однако факт основного
внимания исследователей Гераклейского полуострова к греко-римско-византийской цивилизации неоспорим.
Сразу следует оговориться, что С. Ф. Стржелецкий практически во всех рукописных и печатных работах ставил знак равенства между
таврами и кизил-кобинской культурой [Там же,
л. 81; Он же. Памятники Крыма, л. 56].
Исследования
Станислава
Францевича
имели несколько традиционных для археологии направлений: полевые работы (разведки
и раскопки), изучение уже существовавших
коллекций, подготовка докладов и немногочисленных статей, а также написание диссертации.
Обращение к теме тавров (данный термин
ученый употребляет намного чаще термина «кизил-кобинская культура») фиксируется по архивным и печатным работам в 1940–
1950‑е гг.; эти изыскания идут параллельно
с исследованиями клеров античного Херсонеса.
Хронологически первый след «случайного»
обращения С. Ф. Стржелецкого к таврам обна1

Доклад прочитан на конференции АРХОНТ в 2021 г.

руживается в связи с раскопками в Инкермане
в 1940 г. В ноябре Государственный Херсонесский музей был поставлен в известность о случайном обнаружении «пещеры с окнами и дверью». Обследование и раскопки памятника были
произведены совместно с директором Бахчисарайского музея пещерных городов И. Д. Шеренговым. «Детальное обследование местности, прилегающей к обнаруженному склепу,
выявило таврское поселение с характерными
ямами, расширяющимися книзу, с большим
количеством лепной керамики» [Стржелецкий
1947, c. 283]. Итогам данных раскопок посвящена одна из двух печатных работ Станислава
Францевича по таврской тематике — статья
в «Советской археологии» за 1947 г. Для объединенного заседания ГИМа, МОИИМКа и археологической секции Научно-исследовательского института музейно-краеведческой работы
НКП РСФСР в Москве в 1942 г. был подготовлен
доклад «Раскопки в Инкермане в 1940 году»
[Он же. Тезисы доклада «Раскопки в Инкермане
в 1940 году», л. 33].
Отчет по итогам раскопок 1940 г. содержит выводы о принадлежности склепа скифо-таврам и о влиянии таврских / варварских
склепов на сложение традиции захоронений
в склепах в Херсонесе [Он же. Отчет о раскопках в Инкермане, д. 416, л. 25–26; 463, л. 6 об., 7,
7 об., 8, 8 об., 9].
К таврскому направлению в исследованиях Стржелецкого следует отнести и раскопки
могильника на северном берегу Херсонесского
городища. Несмотря на то, что в настоящее время данный некрополь ученые относят к греческому населению Херсонеса, в 1940‑е гг. он
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рассматривался именно как таврский — сами
раскопки 1945 г. были предприняты в связи с просьбой ГИМа о предоставлении черепа
тавра для антропологической реконструкции
[Стржелецкий 1948, с. 69]. Публикация итогов
раскопок является второй и последней печатной работой С. Ф. Стржелецкого по данной тематике.
Следующим по хронологии обращением
Станислава Францевича к таврам являются его
выписки из трудов античных авторов по народам Скифии и Таврики (сохранилось около 150
карточек такого содержания). Они представляют собой фрагменты разрезанной карты Гражданской войны, исписанные зачастую с двух
сторон. Данной работой Стржелецкий занимался во время эвакуации, подтверждением чему
являются папки XVIII съезда ВКП (б) издания
Свердловского областного музея Революции
1940 года, в которых хранятся вышеназванные
карточки [Он же. Выписки из трудов].
1949 г. датируются паспорта на памятники,
находившиеся в ведении Херсонесского музея
(судя по оглавлению архивных дел, однако сами
паспорта не всегда содержат подобную информацию) [Он же. Паспорта на памятники]. Всего хранится 168 паспортов, в том числе 67 —
по таврским памятникам.
Ориентировочно 1949–1950 гг.2 можно датировать работу над коллекциями Г. А. БончОсмоловского и С. А. Семенова-Зусера, хранящимися в Эрмитаже [Он же. Черновой материал
к диссертации].
В 1950 г. были проведены разведки на Гераклейском полуострове [Он же. Отчет об археологических разведках]. В данный сезон проводились разведки усадьбы в Нижне-Юхариной
балке в районе поселения тавров, раскопанного в 1921 г. Д. О. Шпаком. В отчете автор пишет,
что в дальнейших исследованиях Херсонеса одним из основных будет вопрос о роли коренного населения в его жизни [Там же, д. 610, л. 42]
и замечает, что изучение многочисленных поселений тавров имеет значение для правильного понимания проблем античной колонизации Крыма и Северного Причерноморья, а также взаимосвязей коренного населения тавров
и пришлых греков [Там же, д. 1303, л. 32].

Также можно предположить, что с данными коллекциями С. Ф. Стржелецкий ознакомился в 1930‑е гг. во время
работы в Эрмитаже.
2

В 1951 г. на склоне горы Сахарная Головка
в связи со строительством железной дороги
и земляными работами при обследовании более позднего могильника были обнаружены
две земляные ямы с заполнением, типичным
для тавров, установлены северная и южная границы поселения [Стржелецкий. Отчет о раскопках таврского поселения на склоне горы «Сахарная Головка», л. 66].
В этом же году исследователем был прочитан доклад в Керчи на конференции, посвященной 125‑летию Керченского музея. В архиве
хранятся два варианта этого выступления: «Памятники тавров эпохи бронзы и раннего железа (могильники)» [Он же. Памятники тавров,
л. 23–47] и «Могильники тавров эпохи бронзы
и раннего железа как исторический источник»
[Он же. Могильники тавров … (Доклад), л. 1–24].
На основе доклада была написана рукопись статьи «Могильники тавров эпохи поздней бронзы
и раннего железа как исторический источник»
[Он же. Могильники тавров … (рукопись статьи),
л. 1–32; д. 1337, л. 5–32], которая осталась неопубликованной. Станислав Францевич пишет,
что исследования советских археологов сняли
представление о таврах как о «загадочных полулюдях», что выявлено 76 поселений эпохи
бронзы. В целом, начиная с упомянутого доклада и вплоть до диссертации при изучении проблемы тавров С. Ф. Стржелецкий рассматривает
хронологический период со II по первую половину I тыс. до н. э. В этом же докладе он обращается к вопросу о связи кизил-кобинских поселений и могильников — каменных ящиков (52 памятника на тот момент). Он отмечает соседство
поселений и могильников, что свидетельствует,
по его мнению, об их принадлежности таврам.
Также описывает историю изучения и отмечает
широкое хронологическое бытование подобных некрополей, а их расцвет относит к VII–V вв.
до н. э. В итоге на основе представленных в докладе материалов по каменным ящикам автор
приходит к следующим выводам: большую
роль в жизни тавров играло море и плодородные речные долины, значительный удельный
вес в хозяйстве имели земледелие и рыболовный промысел; патриархально-родовой строй
существовал во II–I тыс. до н. э.; выделение родовой аристократии произошло в VII–V вв. до н.
э. По его мнению, материалы кизил-кобинской
культуры имеют большую связь с историческим развитием всего Северного Причерномо-
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рья и, следовательно, несостоятельно выделение особой кизил-кобинской культуры Крыма;
изучение вопроса ее развития возможно только
с учетом представления о единстве тенденций
в развитии крымских племен и других народов
Северного Причерноморья; присутствует также ссылка на «гениальное указание» Сталина
о развитии языков и культуры [Он же. Памятники тавров, л. 46].
Тем же 1951‑м годом датируются доклады
«Таврские памятники эпохи бронзы и раннего
железа» для скифо-сарматского пленума ИИМК
[Он же. Таврские памятники, л. 48–50] и «Памятники Крыма эпохи бронзы и раннего железа и их периодизация» на заседании ученого
совета Херсонесского музея [Он же. Памятники
Крыма, л. 51–57]. В первом к анализу привлекаются памятники с рубежа III–II тыс. до н. э., хотя
пишется и о поселениях катакомбной культуры; автор говорит об условности термина
кизил-кобинская культура, которая является
культурой тавров на последнем этапе разложения у них первобытнообщинного строя. Также
он пишет о прогрессивном развитии тавров
и о том, что сложение их племен произошло
до прибытия греков. Задачей второго доклада
являлось сообщить об итогах археологического изучения тавров эпохи бронзы и раннего
железа, дать их предварительную периодизацию и сделать исторические выводы. Поселения эпохи бронзы и раннего железа делятся
автором на пять хронологических групп: 1 —
эпоха ранней бронзы (рубеж III–II тыс. до н. э.);
2 — эпоха развитой бронзы (вторая половина II тыс. до н. э.); 3 — эпоха поздней бронзы
(X–VIII вв. до н. э.) — ранний этап так называемой кизил-кобинской культуры; 4 — эпоха
раннего железа (VII–V вв. до н. э.) — этим временем, собственно, и датируется кизил-кобинская культура; в 5‑ю группу автор определяет
37 поселений на побережье, на Гераклейском
полуострове, в горном и предгорном Крыму,
на южном берегу — «по второстепенным признакам вероятнее всего эти поселения относятся к 4‑й хронологической группе». Причины выделения 5‑й группы непонятны. Рассматривается вопрос датировки каменных ящиков. Отмечается, что установившееся мнение
о коллективности погребений в них ошибочно
было распространено с более поздних на все.
И, наоборот, немногочисленность каменных
ящиков, одиночные и парные захоронения сви-

детельствуют о принадлежности их только родовой верхушке. В качестве примера рядовых
погребений приводится грунтовый могильник
Инкерманского поселения3. Также повторяется вывод о том, что расположение поселений
и могильников свидетельствует об их принадлежности одному народу — таврам. Кизил-кобинская культура является культурой тавров
на последнем этапе разложения первобытнообщинного строя. И опять присутствует пассаж
про Сталина.
В 1952 г. были проведены раскопки Уч-Баша
[Стржелецкий. Отчет о раскопах ранне-таврского поселения Уч-Баш; Он же. Дневник раскопок таврского поселения Уч-Баш] и таврского
поселения «Сахарная Головка» [Он же. Отчет
о раскопках таврского поселения на склоне
горы, л. 66–140; Он же. Альбом иллюстраций
к части отчета, л. 22–52; Материал рабочий
к отчету о раскопках, л. 1–39].
Раскопками на Уч-Баше обнаружены остатки жилища неправильной вытянутой с севера
на юг формы, 5 × 9 м (малые размеры говорят
об отделившейся семье). Деревянные каркасно-столбовые стены обмазаны глиной с соломой. Дом был окружен хозяйственными ямами, преимущественно зерновыми. Установлен
земледельческий характер занятий ранних
тавров. Выявлены следы пожара. Обнаружены многочисленные фрагменты посуды,
значительное количество каменных, костяных и глиняных орудий. Сделан вывод о том,
что наряду с земледелием большую роль играло скотоводство и рыболовство в сочетании
с морским промыслом. Металл еще не стал
основным материалом, но, по мнению автора,
уже был известен местному населению. Наличие оборонительных сооружений говорит
о существовании постоянной угрозы. Рядом
открыт могильник. Памятник был отнесен
к Х–VIII вв. до н. э.

Здесь Стржелецкий ссылается на отчет Х. И. Крис
о раскопках Инкерманского поселения, на материалы Инкерманской археологической экспедиции МПГ и КФ АН
СССР. Изучив дело № 92 в архиве Института археологии
Крыма РАН [Крис. Раскопки Ранне-таврского поселения,
л. 8–16] и публикацию Х. И. Крис в КСИИМК [Крис, 1955,
с. 44], видим, что грунтовые скорченные погребения ею
отнесены к периоду развитой бронзы (по обряду окрашивания костяка охрой, кремневому наконечнику и лепному сосуду), а к ранне-таврскому времени — только два
погребения в хозяйственных ямах: одно человека и одно
собаки.
3
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В 1952 г. при продолжении исследования
могильника «Сахарная Головка» были проведены и раскопки таврского поселения двумя
раскопами у северной границы и у самого подножия горы — всего 350 кв. м. Выявлено 13 хозяйственных ям, три разрушенные гончарные
печи. Поселение датировано Х–V вв. до н. э.
Печи вырублены в материковой скале с примыкающими к устью зольными ямами, по находкам отнесены к Х–VIII вв. до н. э. Автор считает, что печи были не кухонного назначения,
а использовались специально для обжига, что,
по его мнению, свидетельствует о существовании здесь гончарной специализации.
1952 г. датировано несколько докладов,
но лишь один можно с уверенностью связать
с сессией, посвященной 125‑летию раскопок
Херсонеса, — «Местное население Гераклейского полуострова доколонизационного периода
(вторая половина II тыс. до н. э. — V в. до н. э.)»
[Стржелецкий. Местное население, д. 1339,
л. 1–61; д. 642, л. 13–42]. Имеется также рукопись с немного другим названием: «К истории
коренного населения Гераклейского полуострова и его округи в эпоху разложения первобытно-общинного строя (вторая половина
II тыс. до н. э. — V в. до н. э.) [Он же. К истории
коренного населения, л. 13–14]. На этот доклад
сохранились отзывы К. Ф. Смирнова и Н. Н. Погребовой [Смирнова. Отзыв, л. 3–6; Погребова.
Отзыв, л. 7–12, 74–87], и есть ответ Стржелецкого на отзыв последней [НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 642,
л. 95–103; Д. 1339, л. 62–70]).
Текст доклада опять начинается со слов
о приоритете изучения истории греков и недооценке роли коренного населения Северного Причерноморья. Исследования показали тенденцию
в размещении поселений и их связь с могильниками. Впервые в работах Стржелецкого появляется термин «прото-тавры». Хронологически
автор все рассмотренные им памятники делит
на три группы: вторая пол. II тыс. до н. э., время
катакомбной культуры, как пример — поселение № 62 в Нижне-Юхариной балке; X–VIII вв.
до н. э., ранняя пора кизил-кобинской культуры,
поселение Уч-Баш; VII–V вв. до н. э., кизил-кобинская культур, Инкерманское поселение. Последнему периоду дано наиболее подробное описание с упором на хозяйство и уровень развития.
Максимально расширенно говорится о прогрессивном развитии тавров соответственно по этапам: прото-тавры, ранние тавры и время ран-

него железа. Предков этого народа автор не называет киммерийцами, так как считает первых
одной из ветвей последних.
Интересны отзывы. Основные замечания:
чрезмерная схематизация процесса разложения родовой общины у тавров, преувеличение культурного уровня тавров сравнительно
с греками и скифами; рецензенты рекомендуют
привлечь для характеристики таврских племен
не только общие представления об историческом развитии, но и конкретные условия, подтверждаемые археологическим материалом.
Замечания к отзыву Н. Н. Погребовой написаны в довольно резком тоне; особенно обращают на себя внимание следующие высказывания: что рецензент не знаком с новыми материалами, что доклад имеет «исторический»
характер; С. Ф. Стржелецкий не согласен с критикой периодизации, термина «прото-тавры»,
ссылается на К. Маркса и И. В. Сталина.
Доклад «Полевые исследования Гераклейской экспедиции Государственного Херсонесского музея в 1952 г.» [Стржелецкий. Тезисы доклада «Полевые исследования…», л. 4–11] пока
не представляется возможным «привязать»
к какой‑либо конференции. Здесь отмечается,
что полевые исследования проведены «в разрезе» пятилетнего плана научно-исследовательской работы музея, утвержденного Комитетом
по делам культурно-просветительских учреждений при Совете Министров РСФСР. Одно
из двух направлений связано с историей коренного населения Гераклейского полуострова,
а именно раскопки укрепленного поселения УчБаш. Исследование остатков оборонительного
сооружения указывает на очень низкий уровень
развития строительной техники в камне. Литейная форма, точильные бруски и камни, а также оселки, наличие шлака говорят о существовании литейного дела, хотя металл еще не стал
единственным материалом для изготовления
орудий. Техника изготовления и размеры сосудов, устойчивость и законченность форм указывают на высокое мастерство гончаров и начальный этап отделения гончарства. Изображение
солярных знаков на сосудах свидетельствует
о культе солнца, обусловленном земледельческим характером производства. Автор устанавливает наибольшую близость с культурой земледельческих поселений лесостепи Украины доскифского периода, отмечает отсутствие связей
с южными средиземноморскими культурами.
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Также в 1952 г. были оформлены диссертация [Он же. Очерки … Диссертация], альбом
к диссертации [Он же. Материалы к диссертации] и автореферат [Он же. Очерки … Автореферат, л. 21–52].
Наиболее интересные положения диссертационного исследования сводятся к следующему:
— стало очевидным, что актуальные исторические проблемы (скифская, образования
классов и государства, античной колонизации)
могут быть правильно решены при условии
выяснения истории коренного населения Крыма и всего Северного Причерноморья того же
этапа, когда возникали и созревали элементы
нового строя, объясняющие существо этих основных исторических проблем;
— отмечается прогрессивное развитие коренного населения юго-западного Крыма;
— все поселения по стратиграфическому
залеганию и материалу могут быть разделены на четыре основные группы и одну (пятую) временного значения: III–II тыс. до н. э.;
II тыс. до н. э.; первые века первой половины
I тыс. до н. э. (ранняя так называемая кизил-кобинская культура); VII–V вв. до н. э. (так называемая кизил-кобинская культура); и последняя
группа — первая пол. I тыс. до н. э. пока без возможности уточнения датировки;
— в материалах второй группы (эпохи
развитой бронзы) предпринимается попытка
«нащупать» генезис так называемой кизил-кобинской культуры, при этом усматриваются
отклонения в материалах некоторых поселений (Коктебельское, в Нижне-Юхариной балке
(Шпака)) от типичной катакомбной культуры;
— можно выделить собственно кизил-кобинский (поздний) и ранний кизил-кобинский
(первый) этап культуры), расчленение идет
по двуслойности раскопанных памятников,
по большому удельному весу каменных орудий, по некоторым типам посуды, по меньшей
степени обжига сосудов, по преобладанию валиков и налепов на сосудах, лучшего лощения
поверхности посуды;
— на основе раскопок грунтового могильника в Инкермане, по инвентарю, датируемому
рубежом II–I тыс. до н. э., началом I тыс. до н. э.,
с одиночными скорченными захоронениями
автор делает вывод, что здесь были похоронены рядовые члены общества, а знатные — в каменных ящиках;

— поселения, относящиеся к четвертой
хронологической группе (VII–V вв. до н. э.)
в некоторых случаях в юго-западном и горном
Крыму доживают, по всей видимости, до эллинизма;
— первенство «открытия» таврских поселений и их правильная датировка первой половиной I тыс. до н. э. в Крыму принадлежит
А. А. Спицыну;
— малое количество каменных ящиков
на Гераклейском полуострове связан с их разрушением при размежевке хоры, а в Керчи —
с небольшими запасами подходящего камня
и с влиянием степных традиций;
— каменные ящики и поселения кизил-кобинской культуры принадлежат таврам;
— кизил-кобинская культура — это тавры;
— нельзя согласиться с традиционным
представлением о дикости и отсталости тавров;
— термин «прото-тавры» применяется автором к хронологической группе второй половины II тыс. до н. э.
— итоговый вывод: развитие тавров шло
в общем русле исторического процесса в Северном Причерноморье.
Полевые исследования 1953 г. заключались
в проведении разведок в Байдарской и Инкерманских долинах и в Куйбышевском районе [Он же. Итоги раскопок и разведок, л. 1–3;
Он же. Отчет о раскопках раннетаврского поселения, д. 1312, л. 157–176 об.; Он же. Разведка
древних деревень], а также раскопок Уч-Баша,
в том числе могильника [Он же. Отчет о раскопках, д. 690 / I; Он же. Дневник раскопа, д. 690 / Iа;
Он же. Дневник раскопа, д. 690 / Iб; Жеребцов,
Стржелецкий. Отчет о раскопках, д. 690 / II; Стржелецкий. Полевые описи, д. 690 / IIа; Он же.
Отчет о раскопках, д. 1312, л. 1–156] и могильника у горы Сахарная Головка (более позднего),
где тоже выявлены следы таврского поселения
Х–V вв. до н. э. — четыре хозяйственные ямы
[Борисова, Стржелецкий. Отчет о раскопках некрополя, д. 690 / VI].
Разведками выявлено четыре поселения
и два убежища тавров. По утверждению Станислава Францевича, (1) проверена связь таврских
могильников с каменными ящиками и поселениями, что окончательно устанавливает этническую принадлежность последних; (2) впервые выявлены сельские поселения тавров античной эпохи [Стржелецкий. Разведка древних
деревень, л. 24–25].
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Раскоп 1952 г. на поселении Уч-Баш в 1953 г.
был значительно расширен (575 кв. м), заложен
раскоп 2 (200 кв. м) в его центральной части.
Выявлены материалы раннетаврского и средневекового времени; на основании полов двух
домов и верхних краев хозяйственных ям (всего обнаружено 73 ямы) установлена дневная
поверхность таврского поселения, на раскопе 2 выявлена большая «обжитая» площадка.
В результате работ были сделаны следующие
заключения: поселение погибло в огне пожара
и после этого не восстанавливалось, время его
существования — X–VIII вв. до н. э. с возможностью уточнения в сторону рубежа II–I тыс.
до н. э.; по материалу выявляются наиболее
близкие связи с белогрудовской культурой
[Стржелецкий. Отчет о раскопках, д. 690 / I].
На могильнике Уч-Баш в 1953 г. раскопано
10 каменных ящиков, площадь раскопа 225 кв.
м. В результате сделаны следующие выводы:
все ящики являются наземными сооружениями,
ограды различны по форме, в оградах и в изголовье поставлены более крупные камни, после
постройки ящики и ограды засыпались камнями и землей, при строительстве использовался
только местный известняк, ящики принадлежат
таврам, датировка по материалу X–VIII вв. до н. э.,
зафиксирована связь между кизил-кобинским
поселением и могильником тавров [Жеребцов,
Стржелецкий. Отчет о раскопках, д. 690 / II].
Один доклад датируется 1953 г.: «Итоги
раскопок и разведок Государственного Херсонесского музея в 1953 году по памятникам
античной эпохи Гераклейского полуострова
и округи Севастополя» на секции Северного
Причерноморья античной эпохи [Стржелецкий.
Итоги раскопок, д. 678, л. 1–3].
В архиве имеется переписка от 1954 г., связанная с попыткой защитить кандидатскую
диссертацию, отзывы на автореферат И. Т. Кругликовой, К. Ф. Смирнова, Е. В. Веймарна и записи
устных замечаний и пометки по ним С. Ф. Стрежелецкого [ [Веймарн Е. В.] Замечания; Кругликова. Отзыв; Смирнов. Отзыв; Стржелецкий. Пометки, д. 1344]. По мнению Э. А. Кравченко, диссертация осталась незащищенной, так как ее
выводам не совсем соответствовал материал
раскопок Уч-Баша, Сахарной Головки [Кравченко, 2010, с. 13].
Есть сведения о полевых работах на Уч-Башском могильнике в 1954 г., заключавшихся в доследовании нескольких каменных ящиков, вы-

явленных в 1953 г. [НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 690–2,
л. 3–5; Жеребцов, Стржелецкий. Отчет о раскопках, д. 709 / I, л. 126–165; Они же. Отчет о раскопках, д. 709 / II].
Последним обращением к теме тавров
(уже «по касательной») стал подготовленный,
но не прочитанный доклад 1963 г. «Государственные формообразования и местное население Крыма в античную эпоху» для VII Международной конференции исследователей
античности ИА АН СССР (выступить с ним помешали отрицательные отзывы) [Отзыв о работе С. Ф. Стржелецкого, д. 1341]. В нем отмечались следующие моменты: земледельческий
характер экономики местных племен в первой
половине I тыс. до н. э.; рост населения Херсонеса, да и всех античных центров на побережье
Крыма, в IV–III вв. до н. э. происходил за счет
коренного населения; объединение родов и основание городищ, весьма вероятно, протекало
и насильственным путем, и не без участия Херсонеса и его опорных пунктов (Прекрасной Гавани и Керкинитиды).
В целом в исследованиях Станислава Францевича Стржелецкого преобладает описательность при обращении к теме таврских племен,
практически нет анализа археологического
материала (к примеру, отсутствует типология
керамики), хотя есть интересные наблюдения
в связи с развитием керамического комплекса. В его работах присутствует тяга к описанию
исторических процессов, а не археологического
материала, для них характерна слабая доказательная база или почти полное ее отсутствие
в вопросе определения местных корней культуры. Именно за это диссертацию и доклады
критиковали рецензенты.
Несомненен, однако, значительный вклад
Станислава Францевича в изучение кизил-кобинской культуры и таврской проблематики путем проведения раскопок поселений
Уч-Баш, Сахарная Головка, Инкерманское, а также в дело максимально полного сбора сведений
о таврских памятниках и выявления новых памятников, особенно на территории Гераклейского полуострова.
Результаты раскопок С. Ф. Стржелецкого использовались разными авторами в различных
аналитических и обобщающих работах; они
были опубликованы Э. А. Кравченко в специальной работе по кизил-кобинской культуре
в Западном Крыму [Кравченко 2010].
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Сарапулкина Т. В. Кизил-кобинская культура и тавры в исследованиях С. Ф. Стржелецкого

Резюме
На основе архивных документов музея-заповедника «Херсонес Таврический» рассматриваются исследования С. Ф. Стржелецкого по проблематике кизил-кобинской культуры и тавров. Установлено, что к данной теме С. Ф. Стржелецкий
обращался в 1940–1950‑е гг., им подготовлено две печатные работы, 11 докладов, 9 научных отчетов. Написанная диссертация не была защищена из‑за отрицательных отзывов, где основным был тезис о недостаточной проработке археологического материала для подтверждения выдвинутых в работе исторических выводов. Работы С. Ф. Стржелецкого
заложили основу изучения доколонизационного периода юго-западного Крыма.
Ключевые слова: С. Ф. Стржелецкий, кизил-кобинская культура, тавры, поздний бронзовый век, ранний железный век

T. V. S a r a p u l k i n a

Kizil-Koba culture and the Taurians in the studies of S. F. Strzheletsky
(based on the archive materials of the Museum-reserve «Tauric Chersonese»)
Summary
On the basis of archival documents of the Museum-reserve «Tauric Chersonese» the author considers the studies of Kizil-Koba
culture and Taurians in the studies of S. F. Strzheletsky. It is recorded that S. F. Strzheletsky turned to this subject in the 1940s —
1950s, he prepared two printed works, wrote 11 reports and 9 scientific reports. He failed to defend his thesis and didnʼt get
his PhD due to negative reviews. The main concern was that the historical conclusions put forward in the work were based
on the poorly researched archaeological materials. The works of S. F. Strzheletsky laid the foundation for the study of the precolonization period of the southwestern Crimea.
Keywords: S. F. Strzheletsky, Kizil-Koba culture, Taurians, late Bronze Age, Early Iron Age.
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А . А . Тр у ф а н о в

Об одной группе скорченных захоронений
первых веков нашей эры из могильников предгорного Крыма

К настоящему времени на территории предгорного Крыма открыты и в разной степени изучены десятки варварских могильников со множеством погребений первых веков н. э. Научные
работы, отражающие результаты раскопок этих
могильников, как правило, включают раздел,
посвященный погребальному обряду, в котором содержится статистическая информация
о расположении костяков. Согласно этим данным, абсолютно преобладающей позой варварских захоронений Крыма первых веков н.
э. является вытянутое положение на спине.
Различия проявляются в том, что руки могут быть прямыми или согнутыми в локтях,
ноги — вытянутыми прямо, перекрещенными,
слегка согнутыми и повернутыми коленями
в одну сторону или располагающимися ромбом.
В монографии О. Д. Дашевской, сжато излагающей имевшиеся к началу 90‑х гг. прошлого
столетия сведения об археологической культуре поздних скифов Крыма, сказано: «В ЮгоЗападном Крыму обычно вытянутое положение
на спине, руки и ноги вытянуты вдоль туловища», но «встречаются отдельные скорченные
погребения на боку (Заветнинский и Чернореченский могильники)» [Дашевская 1991, с. 26].
Здесь следует подчеркнуть, что принято различать слабо и сильно скорченные погребения,
и если при описании погребального обряда варварского населения Крыма первых веков н. э.
говорится о скорченных захоронениях, то обычно имеются в виду погребения слабо скорченные, иначе говоря — «погребения с элементами
скорченности» [Богданова 1982, с. 37].
По оценке А. Е. Пуздровского, в могильниках Юго-Западного Крыма погребения «с элементами слабой скорченности» (иначе: «со слабо скорченной позой») составляют менее 1 %,
в Центральном Крыму они тоже единичны.

Большинство их является женскими, а «небольшое отклонение (от вытянутого) в положении ног может быть следствием придания
позы «коленями вверх» или «неаккуратного
обращения с покойником», либо объясняться
«недостатком места в могиле или гробовище»
[Пуздровский 2007, с. 121].
Среди обнаруженных захоронений Чернореченского могильника значатся два костяка
в скорченном положении1 [Бабенчиков 1963,
с. 109, 110, 113]. Из 297 выявленных в Заветненском некрополе к числу скорченных Н. А. Богданова отнесла 4, уточнив, что это погребения
женщин «с чуть согнутыми ногами» [Богданова 1989, с. 62, 63]. Несколько слабо скорченных
погребений выявлено в могильнике Бельбек
IV, причем самые ранние из них датируются
авторами публикации в пределах последней
четверти I — начала II в. н. э., наиболее поздние
отнесены ко второй половине II в. н. э. [Гущина
1997, с. 29, 32; Гущина, Журавлев 2016, с. 12].
Попытки объяснить наличие некоторого
количества скорченных погребений в варварских могильниках Крыма предпринимались
неоднократно. На эту проблему предлагалось
взглянуть шире, с учетом материалов некрополей античных городов и близлежащих территорий, находящихся за пределами полуострова,
итогом чего стал вывод о том, что «в каждой
этнической среде были свои мотивы для совер-

1
Можно предположить, что, по крайней мере, у одного
из них степень скорченности была незначительной: руки
женщины, погребенной в подбойной могиле 33 (72), были
согнуты в локтях, а «ноги подогнуты, но не резко». Второе погребение детское, безынвентарное (могила 5 (63)),
и с его датировкой не все понятно: оно рассматривается
автором публикации в ряду «ямных» могил, в засыпи одной из которых найдена «монета татарско-генуэзского
периода» [Бабенчиков 1963, с. 110, 113].
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шения подобных погребений» [Стржелецкий
и др. 2005, с. 42].
Исходным пунктом рассуждений о причинах
этого явления обычно становилось предположение о том, что присутствие скорченных погребений в могильниках с преобладанием иных обрядов является следствием того, что захороненные таким образом люди при жизни чем‑то отличались от доминирующего большинства. Искать объяснение этому феномену предлагалось
в сфере этнических и социальных различий.
Скорченные захоронения известны и в некрополях греческих городов Северного Причерноморья. Поскольку на фоне преобладания
иных норм погребального обряда они выглядят
инородными, ряду исследователей казалось логичным считать их принадлежащими «негреческому (туземному) населению» [см. библиографию: Кадеев 1973, с. 109]. Оставалось лишь
назвать конкретный этнос. Выбирать приходилось из знакомых по письменным источникам
наименований народов, обитавших на ближайших территориях [см. библиографию: Лапин
1966, с. 212–221]. Для Ольвии в качестве такого этноса подходящими посчитали скифов,
для Херсонеса — неких «туземцев», которые
ближе «скифским племенам, чем таврским»
[Капошина 1941, с. 167, 169, 170]. Впрочем,
не исключались и тавры. Аргументация строилась на общих соображениях: это могли быть
тавры, поскольку они жили в округе Херсонеса,
и не могли быть скифы, которым для кочевой
жизни нужна была степь, и они «оказались бы
в этом месте оторванными от основной своей
территории» [Белов 1948, с. 32].
Была сформулирована и альтернативная гипотеза, состоящая в том, что ранние скорченные
захоронения в эллинских городах (в Ольвии,
Херсонесе, Пантикапее и т. д.) могли принадлежать самим грекам, и никакие варвары здесь
ни при чем. Она обосновывалась тем, что случаи обнаружения подобных погребений зафиксированы в различных регионах эллинского
мира, а также рассуждениями, апеллирующими
к «законам элементарной логики»: поскольку
население колоний состояло из двух компонентов — греческого и варварского, из которых
последний различен для каждого отдельного
полиса, а общим являются греки, то и скорченные захоронения, выявленные в некрополях
этих городов, могли быть оставлены именно
эллинами [Лапин 1966, с. 217–219]. Идея нашла

сторонников [Кадеев 1973, с. 109–115], хотя логика представленных выше рассуждений не кажется мне такой уж безупречной. Стоит также
подчеркнуть, что приверженцы данной гипотезы, может быть, сами того не замечая, фактически уходили от попыток найти вразумительное объяснение рассматриваемому явлению.
Пусть это были греки, но в чем‑то же должна
была крыться причина того, что они хоронили
в скорченном положении не всех своих умерших, а только незначительную их часть?
Несколько иначе решался вопрос, касающийся присутствия в некрополе Херсонеса
аналогичных захоронений в более позднее
время — в первые века н. э. Настаивать на том,
что они принадлежали все тем же грекам, было
затруднительно, так как скорченное положение умершего считалось архаическим признаком, исчезнувшим у греков к этому времени.
Не подходили на эту роль и скифы: «классические» скифы в это время уже не существовали,
а об их вероятных потомках речь не шла потому,
что в позднескифских некрополях скорченных
погребений тоже крайне мало. Причем выявленные в этих некрополях такие захоронения,
в свою очередь, тоже нуждались в объяснении.
С некоторыми оговорками можно было надеяться на то, что искомое объяснение будет
универсальным, в равной степени применимым и к Херсонесу, и к варварским могильникам. Иными словами, если исходить из того,
что скорченные погребения первых веков н. э.
в некрополе Херсонеса принадлежали варварам, то можно допустить, что и в позднескифских могильниках Крыма подобные погребения
оставлены ими же. Но поскольку скорченные
захоронения в них единичны, значит, это какие‑то иные варвары, отличные от собственно
поздних скифов. Вследствие этих соображений
нашлось применение для таврской гипотезы,
сформулированной ранее для Херсонеса, причем даже без оговорок о том, что в первые века
н. э. это могли быть уже не те тавры, о которых
писал Геродот в V в. до н. э., а какие‑то их потомки. Так, упоминая скорченные (фактически —
слабо скорченные) погребения Чернореченского могильника, В. П. Бабенчиков не преминул
подчеркнуть, что «скорчені поховання характерні для таврів — корінних жителів Криму»
[Бабенчиков 1963, с. 122]. Т. Н. Троицкая считала, что «погребения в скорченном положении»
в могильниках крымских скифов «могут быть
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связаны с таврским влиянием или же, скорее
всего, принадлежали таврам», что они являются свидетельством «проникновения тавров
в позднескифскую среду путем «родственных
(брачных) отношений между скифами и таврами в это время» [Троицкая 2015, с. 60, 61].
Вероятность принадлежности скорченных
захоронений таврам в одной из ранних своих
работ не исключала и Т. Н. Высотская. Отмечая
их наличие в Заветнинском могильнике, она
предположила, что «можливо цей обряд звʼязаний з таврським поховальним звичаєм». И хотя
затем исследовательница добавила, что такой же обряд известен и в курганах поздних
сармат Поволжья [Висотська 1970, с. 98], дальше этого замечания она в своих рассуждениях
не пошла.
Вскоре гипотеза о возможной сарматской
принадлежности скорченных захоронений была
высказана более четко. В первоначальном изложении она касалась в основном Херсонеса и переплеталась с идеями о низком имущественном
и / или социальном статусе погребенных. Призвав выйти из‑под «гипноза гипотезы таврского происхождения скорченных погребений»,
В. И. Кадеев предположил, что такие захоронения, выявленные в некрополе Херсонеса и относящиеся к первым векам н. э., «вероятно, принадлежали появившимся в это время в составе
населения города сарматам, причем беднейшим их представителям» [Кадеев 1973, с. 116].
Следующим шагом стало перенесение сделанных выводов на варварские могильники,
и предложенная для Херсонеса сарматская гипотеза была распространена на Юго-Западный
Крым (в качестве примера при этом назывался
могильник у с. Заветное) [Кадеев 1973, с. 116].
Идея была поддержана В. М. Зубарем, который
не только расширил ее за счет иных могильников «округи» Херсонеса (помимо Заветнинского — Чернореченский и Инкерманский),
но и решился уточнить, что это были поздние
сарматы2 [Зубарь 1982, с. 41].
2
Кажется, В. М. Зубарь не заметил противоречия между
своим заключением о принадлежности скорченных захоронений поздним сарматам и упоминанием могильника
у с. Заветное, аналогичные погребения которого его исследовательница Н. А. Богданова относила к первой половине [Богданова 1982, с. 36] или даже к началу I в. н. э.
[Богданова 1989, с. 62, 63]. Если у самого В. М. Зубаря было
иное мнение по поводу их датировки, то он нигде это
не указал.

Мысль о том, что выявленные в варварских
могильниках Крыма «погребения с элементами
скорченности» могли принадлежать сарматам,
была поддержана и Н. А. Богдановой, но с одной оговоркой. Она отметила, что, поскольку
в Заветном в таких захоронениях «обнаружен
богатый погребальный инвентарь»3, то о «подневольном положении» этих людей говорить
не приходится. Последовавший вслед за этим
вывод состоял в том, что сарматы, проникающие в «горный Крым», занимали «здесь отнюдь
не зависимое положение» [Богданова 1982,
с. 36, 37].
Позже прозвучали и голоса противников
сарматской версии, указавших, что «для сарматов Нижнего Поволжья и Приуралья характерно, как правило, вытянутое положение на спине, а скорченники представляют исключение»
[Стржелецкий и др. 2005, с. 42].
Таким образом, в отношении скорченных
захоронений, обнаруженных на территории
варварских могильников Крыма, были высказаны две версии, касающиеся этнической
принадлежности погребенных: таврская и сарматская. Но исчерпывающего объяснения сути
феномена ни та, ни другая не давала. Поэтому
версии этнической направленности были дополнены социальной составляющей, которая
сформировалась на основе наблюдений, касающихся количества и качества вещевых находок,
сопровождавших скорченные захоронения.
Как уже отмечалось, большинство последних,
выявленных в некрополе Херсонеса, отличается бедностью погребального инвентаря. Они
либо вообще без него, «либо, что бывает редко,
с очень бедным» [Кадеев 1973, с. 115]. «Как правило, погребения, заключавшие скорченные
костяки, очень бедны» [Зубарь 1982, с. 41].
В связи с этим напрашивался вывод об их принадлежности людям низкого имущественного
положения.
Учитывая это обстоятельство и предлагая
считать скорченные захоронения Херсонеса
первых веков н. э. оставленными сарматами,
В. И. Кадеев добавил, что «у сармато-аланских
племен скорченные погребения были признаком подневольности» и принадлежали «жен-

3
Подчеркну, что речь идет о слабо скорченных костяках.
Они принадлежали женщинам и сопровождались предметами, которые исследовательница считала характерными
для сарматской культуры (зеркала, лепные курильницы)
[Богданова 1989, с. 62, 63].
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щинам и зависимым слоям населения» [Кадеев
1973, с. 116]. Проводя эту аналогию и принимая
во внимание то, что подобные захоронения
Херсонеса бедны вещами, можно было предположить как минимум стесненное имущественное положение этих погребенных людей и, развивая эту мысль, прийти к выводу об их низком
социальном статусе.
Однако безоговорочно перенести эту гипотезу на реалии варварских могильников оказалось сложно ввиду того, что группа выявленных там скорченных захоронений по вещевым
характеристикам не однородна. По сообщению
Н. А. Богдановой, в могильнике Заветное найдены 4 слабо скорченных женских костяка с «богатым набором погребального инвентаря», в том
числе предметами, характерными для сарматской культуры (зеркала, лепные курильницы).
Проинформировав читателя о том, что «слабо
скорченные костяки» известны по сарматским
памятникам, «причем хоронили таким образом
только женщин», исследовательница пришла
к выводу о том, что «указанные погребения
начала I в. н. э. Заветнинского могильника принадлежали знатным сарматским женщинам»
[Богданова 1989, с. 62, 63].
В некрополе «Совхоз 10» наряду с бедными скорченными захоронениями (в том числе
безынвентарными) присутствует незначительное количество могил (всего 2) с разнообразным инвентарем. Принимая во внимание эту
неоднородность, авторы публикации предположили, что данная поза может объясняться не имущественным, а «скорее социальным
положением умерших», хотя, что при этом
имеется в виду — ясно лишь по поводу богатых захоронений. В отношении них сказано
со всей определенностью: «обильный и дорогой инвентарь» указывает на то, что это были
люди с «особым положением в обществе», наделенные «функциями, имеющими отношение к религиозным обрядам и т. д.». [Стржелецкий и др. 2005, с. 42]. Но по поводу бедных
скорченных захоронений никаких дополнительных пояснений авторы не предоставили,
вследствие чего их взгляды на то, как «данная поза» могла быть связана с «социальным
положением» умерших, остались загадкой.
Следует отметить, что слабо скорченные захоронения встречены отнюдь не во всех позднескифских могильниках, а общее их количество невелико. Но еще более редкими являются

сильно скорченные погребения. Согласно имеющейся в моем распоряжении информации, подобных в варварских могильниках Крыма пока
выявлено не более полутора десятков. Точную
цифру назвать сложно, так как она зависит
от субъективного восприятия степени скорченности костяка.
Единичные захоронения, совершенные
в сильно скорченном положении и относящиеся ко времени до рубежа эр, выявлены в склепах Беляуса, Неаполя и Усть-Альмы.
Одно из них, женское, находилось в могиле
114а (Беляус). Примечательно, что здесь обнаружили только две располагавшиеся на груди
бусины и одно «височное кольцо». Использование склепа было отнесено к «рубежу IV–III вв.
до н. э.». По мнению О. Д. Дашевской, в могиле
находилось «захоронение скифской семьи, жившей среди греков» на территории Беляуса [Дашевская 2014, с. 11, 12, табл. 5].
Скорченное погребение, обозначенное в публикации как «мужское (?)», обнаружено в склепе 12 (Неаполь). Автор отнес его к I–II вв. н. э.
[Сымонович 1983, с. 34, рис. 7.3], но, полагаю,
что более оправданной является датировка
функционирования всего сооружения в пределах второй половины II–I в. до н. э., основанием
для чего служат его архитектура, особенности
обряда и соответствующий инвентарь.
Еще одно скорченное погребение, принадлежавшее, вероятно, женщине (судя по браслетам на щиколотках), частично разрушенное грабителями и относящееся к I в. до н. э.
или к началу I в. н. э., выявлено в склепе 1191
(Усть-Альма).
Не исключено, что в некоторых случаях
совершение скорченного захоронения могло
быть обусловлено какой‑то экстраординарной ситуацией. А. Е. Пуздровский объяснял
нестандартную позу погребенных («захоронения на боку в сильно скорченном положении»
и «брошенные ничком») тем, что это «могли
быть сопровождающие»4, представители «социальных низов» или «преступно убитые»
[Пуздровский 2007, с. 121]. Возможно, какой‑либо из этих причин объясняется погребение мужчины на боку в скорченном положении
вместе с собаками в хозяйственной яме второй
Полагаю, имелись в виду ритуально убитые и погребенные рядом с хозяевами слуги, рабы или кто‑то в этом
роде.
4
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половины III — первой половины II в. до н. э.
на территории поселения Ак-Кая / Вишенное
[Зайцев 2017, с. 126, рис. 24.1–3].
Крайне редкими остаются сильно скорченные захоронения у варваров и в первые
века н. э. Среди них имеются два, совершенные
в могилах, в которых имелись и другие костяки, располагавшиеся в обычном вытянутом
положении. Это погребение 3 в могиле 867
(Усть-Альма) (рис. 2) [Пуздровский, Труфанов
2017, с. 36, 37, рис. 79] и погребение 1 в могиле 88 (Битак) (рис. 2) [Пуздровский 1989–1991,
с. 59, рис. 323] — оба, судя по наличию бус, женские. Причем, если в первом случае кроме бус
не было найдено ничего, то второе сопровождалось и другими вещами: зеркалом, пинцетом, шилом, ножом и лепной чашкой.
Вместе с тем на территории некоторых могильников выявлены и захоронения, совершенные в скорченной позе в индивидуальных
могилах (рис. 1). Они крайне малочисленны,
но обладают рядом общих признаков, что позволяет рассматривать их как группу. Все они
совершены в коротких грунтовых могилах
без перекрытия (в одном случае яма поверх
костяка заполнена мелким бутовым камнем),
во всех находилось по одному костяку в сильно
скорченной позе, все сопровождались схожим,
бедным по составу набором вещей. По одному
такому захоронению обнаружено в некрополях
Битак, Усть-Альма, Брянское и Инкерман.
Могила 53 (Битак), грунтовая (рис. 3). Могильная яма размерами 1,0 × 0,55 м ориентирована по линии ССВ — ЮЮЗ при глубине 1,0 м.
На дне находилось погребение взрослого человека в скорченном положении на правом боку,
головой на юг, руки согнуты в локтях, кисть
правой — возле правого бедра, кисть левой
на тазовых костях. Возле черепа найдены цилиндрические бусы из монохромного стекла
неопределенного цвета (8 экз.) (рис. 3.3) и два
бронзовых предмета. В отчете оба они определены как серьги, однако, судя по рисунку, лишь
один из них, несомненно, является проволочной серьгой (рис. 3.1), а второй, скорее всего,
представляет собой подвеску, изготовленную
из бронзового стержня с расплющенным концом (рис. 3.2). На полевом чертеже показано,
что один предмет (вероятно, именно серьга)
был обнаружен среди костей черепа, а второй
(подвеска) находился среди скопления бус в области шеи.

Согласно заключению специалиста5, погребение в могиле 53 (Битак) принадлежало женщине 25–35 лет. По мнению А. Е. Пуздровского,
изложенному в отчете, его «предварительно
можно датировать II в. н. э.» [Пуздровский. Отчет о раскопках 1989–1991, л. 39, 40], но, на мой
взгляд, нельзя исключать и первую половину
III в. н. э.
Могила 676 (Усть-Альма), грунтовая
(рис. 3). Могильная яма размерами 1,30 × 0,53 м
ориентирована по линии СЗ — ЮВ, дно расположено на глубине 0,95 м от уровня современной поверхности. На дне находился костяк
взрослого человека, погребенного в скорченном положении на правом боку, головой на ЮВ,
руки согнуты в локтях, кисти располагались
у лицевой части черепа. Рядом с ним найдена
бронзовая проволочная серьга с нанизанной
на нее округлой бусиной из белого глухого
стекла (рис. 3.4). В области шеи обнаружены
перламутровые пластинчатые крестообразные
пронизи (5 экз.) (рис. 3.6) и вытянутая цилиндрическая бусина из монохромного стекла неопределенного цвета (1 экз.) (рис. 3.5).
В типологии бус Северного Причерноморья
крестовидные перламутровые пронизи отнесены к типу 5 [Алексеева 1982, с. 30, табл. 43.22].
Они изготовлены из раковин моллюсков (вероятно, морских), но несмотря на то, что Усть-Альминское городище расположено на морском берегу, в некрополе этого городища такие пронизи пока выявлены только в рассматриваемой
могиле. Вместе с тем подобные изделия представлены находками (тип 2 по А. А. Стояновой)
из трех погребений другого крымского могильника — Нейзацкого [Стоянова 2004, с. 294,
табл. VIII. 20]. Такие же украшения обнаружены
в единичных погребениях некрополей Кеп и Танаиса6, датированных II–III вв. н. э. и второй половиной II — первой половиной III в. н. э. [Алексеева 1982, с. 30, 55, 69]. Аналогичные пронизи найдены в могиле второй половины II —
5
Антропологическая характеристика костных останков
из Битакского могильника, данная научным сотрудником
ИА НАН Украины, к. и. н. И. Д. Потехиной, имеется среди
полевой документации, приложенной к соответствующему отчету [Пуздровский 1989–1991].

6
Уточню, что в могиле 259 / 2 из Танаиса найдена лучковая фибула [Арсеньева 1977, табл. XXXIV. 4] второй половины II–начала III в. н. э. (вариант 4) [Амброз 1966, с. 50]
или заключительной части II–первой половины III в. н. э.
(серия I, вариант 4) [Кропотов 2010, с. 77, 80, 333].
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первой половины III в. н. э.7 могильника Красный Маяк (Нижнее Приднепровье) [Гей, Бажан
1993, с. 55, рис. 3.14] и в богатом сарматском
погребении у с. Новоалександровка в Приазовье с датировкой от середины II до середины
III в. н. э. [Беспалый 1990, c. 217, 222, рис. 3.4].
Изделия этого же типа обнаружены в сарматском погребении у с. Пашканы (Молдавия),
вероятной датой совершения которого, по мнению автора публикации, является II в. н. э. [Гросу 1983, с. 31, 34, 35, рис. V. 5]. Однако из этой же
могилы происходит трубчатая шарнирная подвеска [Гросу 1983, с. 32, рис. II. 15], подобная
тем, что встречаются в комплексах второй половины II–первой половины III в. н. э. [Храпунов 2003, с. 142, прим.], так что дату погребения
можно подкорректировать.
Хронология большинства перечисленных
захоронений, содержащих перламутровые крестовидные пронизи, укладывается в рамки
второй половины II–первой половины III в. н. э.,
вследствие чего рассматриваемая могила 676
из Усть-Альминского некрополя тоже может
быть отнесена к этому времени.
Материал для изготовления перламутровых пронизей в приморской зоне встречается
повсеместно и легкодоступен, но специфическая крестообразная форма изделий дает основания полагать, что идея их производства возникла, а, может быть, и была реализована в каком‑то одном месте. Общее количество находок
при этом крайне незначительно. Они выявлены
в различных далеко отстоящих друг от друга
пунктах Северного Причерноморья от Нижнего
Дона до Дуная, но погребения с такими украшениями единичны. Напрашивается мысль о том,
что это была немногочисленная продукция,
распространившаяся на довольно обширной
территории, чему, вероятно, в какой‑то мере
способствовал кочевой образ жизни сарматов,
у которых существовал некоторый спрос на такие украшения.
Могила 2 (Брянское), грунтовая (рис. 4).
Могильная яма овальных очертаний размерами 1,10 × 0,75 м ориентирована по линии
ЮЗЗ — СВВ. Она была выкопана в заполнении

Указанная авторами датировка комплекса «где‑то
в пределах второй половины I — первой трети III в. н. э.»
[Гей, Бажан 1993, с. 55], по‑видимому, содержит опечатку, так как вся доказательная часть статьи подводит читателя к тому, что комплекс не может быть датирован
ранее середины II в. н. э.
7

входной ямы более ранней подбойной могилы
4 и после совершения захоронения засыпана
грунтом с большим количеством бутовых камней [Труфанов 2005, с. 315, рис. 1]. На глубине
около 1,60 м от уровня современной поверхности в пределах контуров могильной ямы находился костяк взрослого человека, погребенного в скорченном положении на правом боку,
головой на СВВ, руки согнуты в локтях, кисть
правой — перед лицевой частью черепа, кисть
левой — напротив грудной клетки. В области
шеи найдено скопление бус (рис. 4.3). В их числе: дисковидная стеклянная с орнаментом
из черных и белых линий (1 экз.) (рис. 4.3а),
округло-цилиндрические с продольными чередующимися полосами оранжевого и зеленого
стекла8 (8 экз.) (рис. 4.3б), округлая из голубого глухого стекла или фаянса (1 экз.) (рис. 4.3в)
и округлые из зеленого глухого стекла (4 экз.)
(рис. 4.3г).
На основании набора бус узкую датировку
погребения определить сложно. Но в этом может помочь тот факт, что оно было совершено
в заполнении входной ямы более ранней подбойной могилы 4. Ее ограбление и разрушение
погребения в подбое, по‑видимому, произошло
при сооружении грунтовой могилы 2. На это
указывает обнаружение на уровне залегания
костяка в последней фрагментов краснолаковой тарелки (рис. 4.1а), остальные обломки которой (рис. 4.1б) вместе с ножом (рис. 4.2) были
найдены гораздо глубже, в подбойной камере
ограбленной могилы.
Тарелка представляет собой сосуд с вертикальным бортиком, подобные которому характерны для комплексов второй половины II–первой половины III в. н. э. (тип III-Д-3) [Труфанов
1997, с. 189]. Вероятно, захоронение, к которому
она относилась, было ограблено не сразу после
его совершения, а спустя какое‑то время. Иначе
трудно объяснить бесцеремонность, проявленную в отношении находившегося в ней погребения при сооружении новой могилы. С учетом
того, что могильник прекратил функционировать около середины III в. н. э., погребение в могиле 2 может быть датировано в пределах конца II–первой половины III в. н. э.
Могила 17 (18) (Инкерман), грунтовая
(рис. 4). Могильная яма размерами 1,10 × 9,60 м
Близкие изделиям типов 194 и 195 по Е. М. Алексеевой
[1978, с. 43].
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и глубиной 1,20 м ориентирована по линии
З — В с незначительным отклонением. На дне
обнаружен костяк взрослого человека, погребенного в скорченном положении на левом
боку, головой на восток. У затылка лежал железный нож «с отломанным лезвием» (рис. 4.5),
у правого виска находилась «сережка из бронзовой проволоки, обвитой тонкой бронзовой
нитью» (рис. 4.4) [Веймарн 1957, с. 232, 233,
рис. 15; 1963, с. 32, рис. 24. д]. Приведенной информации недостаточно для узкой датировки
комплекса. Можно лишь принять во внимание
то обстоятельство, что могила располагалась
на участке среди погребальных сооружений,
большинство из которых относится к IV в. н. э.,
хотя заключительную часть III в. н. э. тоже исключать нельзя.
Набор вещей, сопровождавших рассмотренные скорченные захоронения, крайне беден.
Во всех случаях эти предметы располагались
в районе черепа и шейных позвонков. Вещевые
наборы состояли из серег и нескольких бусин
от ожерелья, в одном погребении среди бус находилась бронзовая подвеска.
Отсутствуют признаки помещения в могилы ритуальной пищи, обычной для большинства захоронений: нет посуды, для нее предназначенной, нет костей животного, свидетельствующих о положении в могилу мяса. Очевидным фактом является отсутствие гробов.
Как уже отмечалось, погребение в могиле
53 (Битак) принадлежало женщине 25–35 лет.
Антропологическая экспертиза костных останков других захоронений не проводилась, но,
учитывая наличие ожерелий, можно предположить, что и эти погребения принадлежали женщинам. Если так, то тем более очевидна скудность набора сопровождавших их вещей. Нет
ни остатков шкатулок, ни разнообразных металлических украшений (браслетов, перстней,
подвесок), ни зеркал, ни пряслиц — всего того,
что присуще варварским женским погребениям Крыма первых веков н. э. Даже бусы, обычно
представленные в них десятками, а то и сотнями экземпляров, в рассматриваемых захоронениях исчисляются лишь единицами. При этом
расположены они только в районе шеи.
Примечательным кажется наличие в
трех погребениях только по одной серьге,
а не по паре таких украшений. Захоронения,
в которых выявлена всего одна серьга, хоть
и редко, но встречаются в позднескифских не-

крополях, в том числе и в Усть-Альминском.
В частности, одна бронзовая серьга найдена
в детском погребении 2 из могилы 673, и этот
случай не единичный. Но при этом почти всегда
остается сомнение: не является ли данная некомплектность следствием недостаточно качественной зачистки, или окислительных процессов, приведших к полному разрушению второго
экземпляра? С другой стороны, то, что одиночная серьга зафиксирована не в каком‑либо одном, а сразу в трех захоронениях рассматриваемой группы, вряд ли является случайностью.
Наряду с этим известны случаи, когда присутствие в погребении изначально только одной серьги считается установленным фактом.
Почти все они связаны с захоронениями мужчин высокого социального статуса [Мордвинцева 2017, с. 205]. Обычно серьга золотая, могла
быть и бронзовой, но при этом прочие находки
(в частности, остатки золотых венков) указывают на неординарность и этих захоронений.
Рассматриваемые же скорченные погребения, как отмечалось выше, вероятно, принадлежали женщинам, и некомплектность их украшений, выраженная в наличии всего одной серьги,
выглядит проявлением какой‑то неполноценности, если не сказать ущербности, особенно на фоне скудности всего вещевого набора.
Здесь справедливости ради следует отметить, что в Усть-Альминском некрополе известен, по крайней мере, один случай, когда
только одна серьга была найдена и в богатом
женском захоронении (склеп 720). Оно сопровождалось многочисленными дорогими изделиями, указывающими на то, что здесь была
погребена особа высокого статуса. Принадлежавшая ей серьга была золотой.
Однако, принимая во внимание крайнюю
бедность четырех описанных выше скорченных погребений, этих умерших никак нельзя
отнести к социальной элите, скорее наоборот.
Попытка найти объяснение наличию сильно скорченных захоронений на территории
варварских некрополей Крыма подводит к ряду
вопросов. Совершены ли они в полном соответствии с существующими обрядовыми нормами
или являются отклонением от обычной погребальной практики, продиктованным экстраординарными обстоятельствами?
Если предположить, что данные захоронения осуществлены в рамках установленных
норм, то чьих именно: господствующего боль-
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шинства, предписывающих проведение такого обряда в отношении некого социального
или этнического меньшинства, или же самого
этого меньшинства?
Кажется, что во втором случае скорченных
погребений должно было бы быть больше.
Ведь не только умерший, но и люди, совершающие его захоронение, являясь носителями одной традиции, тоже когда‑нибудь и где‑нибудь
должны были быть похороненными в скорченном положении в соответствии с этими же нормами. С другой стороны, если предположить,
что носители обряда скорченных погребений
были крайне малочисленны, а их пребывание
среди местных жителей было кратковременным, то такое объяснение не кажется столь
уж невероятным. Лучше всего оно отражало бы
внезапное появление и короткое пребывание в предгорном Крыму представителей какой‑то инородной этнической или культурной
группы — наподобие гуннов, единичные захоронения которых имеются на территории некоторых позднескифских могильников.
Несколько иная картина вырисовывается,
если считать, что скорченные погребения были
совершены не носителями этой же традиции,
а теми, кто составлял отличное от них большинство, то есть теми, кто предавал земле своих
умерших в вытянутой позе. Вероятно, в глазах
представителей этого большинства покойный
по каким‑то признакам настолько отличался от них самих, что и хоронить его следовало
не так, как себе подобных. Другими словами,
те, кто определял порядок похорон, осознавали
инаковость данного человека.
Эти люди действовали в соответствии с собственными обрядовыми нормами, предписывающими размещение тела в скорченном положении, если покойный при жизни имел некий
особенный статус. Определяя же его, приходится отталкиваться от факторов, в числе которых
отличительное положение костяка и исключительная бедность вещевого набора.
Те, кто взял на себя заботу об организации
похорон, во‑первых, позаботились о том, чтобы
умершие были погребены в особой, скорченной, позе, во‑вторых, использовали для этого
могилы простейшей конструкции (короткая
яма без перекрытия), а в‑третьих, посчитали
неуместным или неприемлемым помещать
в них вместе с телом вещи стандартного погребального набора.

Все это выглядит так, будто самим актом
этих похорон демонстрировался отказ приравнивать означенных умерших к остальным
членами коллектива, фиксировалось различие
между ними и полноправным рядовым большинством. Можно предположить, что эти погребенные не только не имели вещей в личной
собственности сверх тех, что были положены
в их могилы, но и не могли рассчитывать на то,
что такие вещи будут выделены для погребения коллективом (семьей?). Возможно, в местах своего проживания накануне смерти эти
люди вообще не имели близких, которым бы
вменялось в обязанность взять на себя такие
расходы.
Представляется, что допустимо говорить
не только о низком имущественном и социальном статусе таких погребенных, но и усматривать в них лиц, находившихся в зависимом
положении. Не исключено, что статус этих
людей имел и этническую подоплеку, и тогда их можно охарактеризовать как неполноправных зависимых инородцев. Не рискну
называть их рабами, потому что само существование данного института в социальной
структуре варварского населения Крыма
в первые века н. э. нуждается в доказательствах. К тому же я осознаю, что изложенная
гипотеза не безупречна. В качестве возражения можно, например, задаться вопросом: почему подобных захоронений на территории
варварских могильников так мало?
Следует подчеркнуть и еще одно обстоятельство, которое допускает иную трактовку.
Как уже отмечалось, по крайней мере, три из четырех рассмотренных скорченных погребений
датируются в рамках второй половины II–первой половины III в. н. э. Но это их широкая датировка. Теоретически все они могли быть совершены в короткий период, например, в самом
конце означенного отрезка времени, и таким
образом быть связанными с заключительным
этапом существования соответствующих поселений. Можно предположить, что вызванная
внешними факторами дестабилизация, приведшая к оставлению позднескифских поселений
Юго-Западного Крыма около середины III в. н.
э., затронула и погребальную практику. Нарушение привычного уклада жизни отразилось
и на ней. С такими обстоятельствами можно
было бы связать два скорченных погребения,
совершенных в яме (воронке?), образовавшей-
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ся над камерой склепа 1285 (Усть-Альма) после
обрушения его свода. Их датировка определяется в границах конца II — первой половины
III в. н. э., а инвентарь крайне беден.
С другой стороны, трудно объяснить, почему дестабилизация жизни должна непременно
приводить к нарушению погребального ритуала. В противовес упомяну известное воинское
захоронение первой половины III в. н. э., выяв-

9

ленное в Усть-Альминском городище и связываемое с заключительным этапом его функционирования [Высотская 1994, рис. 42]9. В нем
умерший был уложен в могилу в традиционной
позе, вытянуто на спине. Единственное отличие этого захоронения от большинства синхронных состоит в том, что оно было совершено на территории городища, а не расположенного в непосредственной близости некрополя.
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Резюме

При исследовании некоторых варварских могильников предгорного Крыма выявлено незначительное количество погребений первых веков н. э, совершенных в скорченном положении. Среди них выделяется группа захоронений, отличающихся рядом общих признаков. Все они являются одиночными, совершенными в простых грунтовых могилах, а сопровождающие их вещевые находки минимальны и однотипны. Три погребения датируются в пределах второй половины II — середины III в. н. э., еще одно, вероятно, было совершено несколько позже. Можно предположить, что данные
захоронения принадлежали людям низкого социального статуса, возможно, инородцам, оказавшимся в чужой для них
среде.
Ключевые слова: Крым, варварские некрополи, погребальный обряд, скорченные погребения.

А . А . Tr u f a n o v

On a specific type of flexed position burials of first
centuries AD from cemeteries of Crimean Foothills
Summary
The study of barbaric cemeteries of the first centuries AD, located of the foothill Crimea, were excavated some burials in flexed
position. Among them, a group of burials stands out, differing in a number of common features. All of them are single, made in
simple dirt graves, and the accompanying finds are minimal and of the same type. Three of them dated second half of the 2nd —
middle of the 3rd cent. AD, another one was probably made a little later. It can be assumed that these burials belonged to people
of low social status, perhaps to foreigners who found themselves in an alien environment for them.
Keywords: Crimea, barbarian necropolises, funeral rites, flexed burials.
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Рис. 1. Карта юго-западной части Крыма с указанием Херсонеса и варварских могильников, в которых
обнаружены рассматриваемые в тексте скорченные погребения первых веков н. э. в индивидуальных могилах.
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Рис. 2. Могила 88 (Битак): план, разрез, план погребений, находки:
1 — лепная чашка; 2 — бусы; 3 — фрагменты не определенного железного предмета;
4 — шило; 5 — нож, пинцет; 6 — зеркало, нож. Могила 867 (Усть-Альма): план, разрез,
план погребений, находки: 1 — бусы.
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Рис. 3. Могила 53 (Битак): план, разрез, план погребения, находки: 1 — бронзовая серьга;
2 — бронзовая подвеска; 3 — стеклянные бусы. Могила 676 (Усть-Альма): план, разрез,
план погребения, находки: 4 — бронзовая серьга со стеклянной бусиной;
5 — стеклянная бусина; 6 — перламутровые пронизи.
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Рис. 4. Могила 2 (Брянское): план, разрез, план погребения, находки:
1 (а, б) — фрагменты краснолаковой тарелки; 2 — железный нож; 3 — стеклянные бусы.
Могила 17 (18) (Инкерман): план погребения [по: Веймарн, 1963].
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Римские бронзовые сосуды со следами древнего ремонта
из Азиатской Сарматии

Введение
В статье рассматриваются римские бронзовые сосуды с утратами и со следами ремонта,
найденные в погребениях первых веков н. э.
кочевников Азиатской Сарматии на обширной
территории от устья Дона до Урала и степей
Западного Казахстана (рис. 1). Важность такого исследования связана с тем, что оно позволяет поставить и возможно решить вопрос
о том, где был произведен этот ремонт: либо
сосуды попадали к кочевникам уже отремонтированными («бывшие в употреблении»),
либо ремонт имел место позже в процессе использования, либо у нас есть примеры обоих
случаев. Для сопоставления можно использовать сравнительно редкие исследования следов ремонта кельтских и римских бронзовых
сосудов, найденных на территории Германии
[Drescher 1963a, S. 217–218; 1963b, S. 41–53;
Künzl 2000, S. 607–614; Schreiber 2018, S. 177–
180] и северо-востока Украины [Трейстер
2021а, c. 189–191, рис. 7–8].
1. Сосуды с утратами

Значительная часть импортных сосудов из
металла из погребений кочевников Азиатской Сарматии попадала в погребения уже
с утратами.
У тазов, происходящих преимущественно
из Нижнего Подонья, бывают утрачены:
а) кольцевые поддоны, как у тазов типа
Eggers 96 / Tassinari S2121 из Кудиновского кургана № 13 / 1961 (рис. 2.3) [Raev 1986, p. 18–21,
pls. 13–14; Wasmer, Stutzinger (Hrsg.) 2003, S. 107,
Nr. 70; Treister 2019a, p. 317, fig. 4.3; Treister
2019b, p. 177, fig. 19.2.2] и Соколовского кургана
№ 3 / 1970 [Раев 1974, с. 181–189, рис. 1–2; Raev

1977, p. 139–142, figs. 1–3; 1986, p. 18–21, pl. 12;
Трейстер 2020б, с. 671–674, рис. 4–5], или
б) ручки, что часто отмечается для более
поздних тазов типов Eggers 99–106: из Кобяковского кургана № 3 / 1983 (рис. 2.6) [Guguev
1986, p. 72, no. 1, pl. 48.1; Гугуев 2018, с. 64–65,
№ 1; рис. 7.4; 8.3; Treister 2019a, p. 317, 339,
fig. 4.6; 2019b, p. 177–179, fig. 19.2.3; 19.5.1–4;
Трейстер 2020в, c. 9, № 5, рис. 7–8], из кургана
№ 2 Мокро-Чалтырского I могильника (раскопки В. Яценко 2015 г.) [Трейстер 2020в, c. 9, № 8],
у каждого из которых отсутствуют обе ручки;
или тазов из кургана № 3 / 1991 у станции Бердия (рис. 2.1) [Сергацков 1994, c. 23;
2000, c. 70, 124, рис. 86.2; 2004, c. 110, рис. 2.10;
2009, c. 236–237, рис. 6; Sergackov 1994, p. 268;
Мордвинцева, Сергацков 1995, c. 118, рис. 6.1;
Скрипкин (ред.). 2013, c. 113 (илл. внизу),
№ 230; Treister 2019a, p. 317, 339, fig. 4.1; 2019b,
p. 177, 178, fig. 19.2.1; Трейстер 2020в, c. 9, № 1,
рис. 1–2] и из кургана № 25 / 1987 могильника
Валовый-I [Беспалый и др. 2007, c. 62, № 29,
табл. 76.2; Безуглов и др. 2009, c. 53, рис. 29.2;
c. 56, 58, 82; Трейстер 2020в, c. 9, № 2, рис. 3.2],
у каждого из которых утрачена одна ручка;
а также у ойнохой, амфор, кувшинов, патер
и цедилок:
1) ойнохои (рис. 2.2) [Беспалый и др. 2007,
c. 33, № 46, табл. 34.2; Безуглов и др. 2009, c. 30,
рис. 13.3; с. 45, 83; Treister 2019a, p. 317, fig. 4.2]
из кургана № 9 / 1987 могильника Валовый-I;
2) амфоры (рис. 2.4) [Шелов-Коведяев 2001,
с. 119–122; Беспалый и др. 2007, с. 33, № 45, 126,
табл. 37.1; Безуглов и др. 2009, с. 31, рис. 14;
с. 45; 82–83; Раев 2013, с. 164, 165; Кривошеев 2014, с. 109, рис. 2.13; Treister 2019a, p. 317,
fig. 4.4; 2019b, p. 177, fig. 19.2.4; Трейстер 2021б,
c. 27–28, рис. 6.4; c. 32–36, рис. 9] из того же погребения;
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3) кувшина (рис. 2.5) из кургана № 3 / 1991
у станции Бердия [Мордвинцева, Сергацков
1995, c. 118, рис. 6.2; Сергацков 2000, с. 70,
124, рис. 87.2; Скрипкин (ред.). 2013, с. 112
(илл. внизу слева), № 231; Treister 2019а, p. 317,
fig. 4.5 2019b, p. 177, fig. 19.2.6];
4) патеры типа Миллинген из погребения
№ 2 кургана № 23 / 1978 могильника Лебедевка-V в Западном Казахстане [Мошкова 1982,
c. 82, 85, рис. 2.1–2; Берлизов 2011, c. 223–224,
табл. 75.1; Treister 2013c, S. 743, Anm. 84; 2019b,
177; Трейстер 2016, c. 284; в печати, рис. 10].
У многих патер утрачены ручки (Лебедевка-V;
утрачены ручки и у патер из курганов у ст. Михайловская в Прикубанье [курган № 2 / 1982,
погребение № 14: Каминская и др. 1985, с. 229,
рис. 5; Журавлев (ред.). 2002, с. 132–133, № 623;
Лимберис, Марченко 2006, с. 53, 60, № 12, рис. 9;
Marčenko, Limberis 2008, S. 288, 339, Nr. 13.2,
Taf. 22; Трейстер 2020б, c. 574, 577, рис. 8; c. 578,
595. — Курган № 9 / 1985, погребение № 25: Каминский 2000, c. 88–89, рис. 4.3; Лимберис, Марченко 2006, c. 53, 60, № 13, рис. 10; Marčenko,
Limberis 2008, S. 288–289, 340, Nr. 14.4, Taf. 26;
Трейстер 2020б, c. 580, 585, рис. 14; c. 578,
588, 590, 591] и Петрики — в Приднепровье
[Simonenko 2008, S. 20, 58, Nr. 21.1, Taf. 18; Симоненко 2011, c. 60–61, рис. 39; c. 200, № 82.1]);
5) всех цедилок типа Еggers 160, найденных в Нижнем Поволжье (Большая Дмитриевка, курган № 96 / 1887 [Максимов 1957, с. 157–
159, № 1, 3, рис. 1; 3.1; Шелов 1965, с. 266, 270,
рис. 9.1–2; Кропоткин 1970, c. 93, № 802; Шилов 1973, с. 254–255, рис. 3.3; 1975, с. 154, № 1;
с. 155, № 3; Трейстер 2016, с. 283; Берестнев
2017, с. 137, рис. 16.9; Безуглов 2021, с. 39]),
в Южном Приуралье (Лебедевка, курганы № 1
[Багриков, Сенигова 1968, с. 81, рис. 10. 21; с. 83;
Кропоткин 1970, с. 22, № 43; с. 132, № 1310а
(ошибочно как происходящее из кургана № 2)]1,
№ 2 [Багриков, Сенигова 1968, с. 75–76; Kunow
1983, S. 76, Anm. 641; Мошкова 2009, c. 107, 109,
рис. 6.1]2), и Южном Зауралье (Магнитный, курган № 21 / 2010 (рис. 3.1–4) [Боталов, Иванов
2012, c. 272–273; 276, рис. 4.2; c. 278, рис. 5.2;
Боталов 2013, c. 45, рис. 7.2; Иванов, Плешанов 2013, c. 488, рис. 1.2; Трейстер 2016, c. 282,
рис. 2.5; c. 283; Безуглов 2021, c. 39]).
1
Серебро (по первой публикации; бронза — по описи находок). Утрачена? Место хранения не известно.
2

Утрачена? Место хранения не известно.

Обращает на себя внимание тот факт,
что в двух погребениях, упомянутых выше,
было найдено по два сосуда с утратами — в одном — из Нижнего Подонья (Валовый-I, курган
№ 9 / 1987), в другом — из Нижнего Поволжья
(курган № 3 / 1991 у станции Бердия).
2. Сосуды, починенные при помощи
заплаток

Другие сосуды демонстрируют следы древней
починки или модификации. Наиболее распространенным типом ремонта было перекрытие
отверстий или разрывов заплатами различных
форм, чаще всего прямоугольными, которые
приклепывались с внешней или внутренней
стороны тулова сосуда.
Чаще встречаются заплаты, приклепанные с внешней стороны сосуда. Таким способом чинили сосуды различных категорий,
в том числе:
патеры: 1) из кургана № 9 / 1983 могильника
Высочино-V, у которой прямоугольной заплатой, приклепанной шестью заклепками, была
перекрыта трещина при переходе от стенок
ко дну (рис. 4.1–4) [Bespaly 1986, p. 76, pl. 60.3;
Беспалый, Лукьяшко 2008, c. 68, табл. LV. 8;
Treister 2019b, 177–179, fig. 19.3.1–4; Трейстер
в печати, рис. 2–3]; 2) прямоугольная заплата
на заклепках на внешней стороне дна имеется
и у патеры из могильника Лебедевка-V [Мошкова 1982, c. 82, 85, рис. 2.1–2; Берлизов 2011,
c. 223–224, табл. 75.1; Treister 2013c, S. 743, Anm.
84; 2019b, 177; Трейстер 2016, c. 284; в печати,
рис. 10.2]);
ковши, как сосуд из кургана № 21 / 2010
могильника Магнитный, у которого заплата
со скругленными углами перекрывала отверстие в стенке (рис. 4.5–8) [Боталов, Иванов
2012, c. 272, 276, рис. 4.1; c. 278, рис. 5.4; Боталов 2013, c. 45, рис. 7.4; Иванов, Плешанов
2013, c. 488, рис. 1.4; Трейстер 2016, c. 280, 282,
рис. 2.4; 2020а, c. 13–15, рис. 4–5; Treister 2019a,
p. 317, fig. 5.5–8; 2019b, p. 178, fig. 19.3.5–8],
тазы, как сосуд с атташами ручек в форме
павлинов из кургана № 25 / 1987 могильника
Валовый-I; кроме того под венчиком на трещину были с двух стороны наложены узкие
прямоугольные накладки, скрепленные двумя
заклепками [Беспалый и др. 2007, c. 62, № 29,
табл. 76.2; Безуглов и др. 2009, c. 53, рис. 29.2;
c. 56, 58, 82; Трейстер 2020в, c. 9, рис. 3.2].
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Котел из кургана № 6 / 1987 могильника
Валовый-I демонстрирует большую округлую
заплату на внешней стороне дна (рис. 5.4–5),
округлую заплату несколько меньшего размера
на дне внутри (рис. 5.3, 6), а также многочисленные прямоугольные заплаты (рис. 5.1–2).
О том, что котел неоднократно подвергался ремонту, свидетельствует и то, что обе сохранившиеся ручки имеют атташи с нижней частью
различной формы — вероятнее всего, во время
одного из ремонтов замене подвергся и один
из атташей [Abbaye de Daoulas (ed.) 1995, p. 104,
no. 130; Беспалый и др. 2007, с. 22–23, № 5,
табл. 22.4; Симоненко 2015, с. 37, 38, рис. 7.2–3;
Балахванцев, Шинкарь 2018, с. 198; Трейстер
2019, с. 161, рис. 8; 162, 163, 165]. В целом, мы
встречаем многочисленные следы ремонтов
заплатами на котлах различной формы, найденных в Нижнем Поволжье [Мыськов 1992,
с. 127; Демиденко 2016, с. 202, рис. 5.6; с. 205,
№ 1; с. 211] и в Южном Приуралье [Шилов 1975,
с. 161, 162, рис. 60.1; Демиденко 2008, с. 119,
№ 32; рис. 120]. Особого внимания заслуживают два больших котла, найденных в кургане
у с. Аверино в Воронежской области, больший
из которых демонстрирует многочисленные
заплаты различных форм, особенно в его нижней части [Медведев 1996, с. 23–25; 1999, с. 112,
рис. 56.6–7; 67.3–4; Сергацков 2006, с. 246–247;
Симоненко 2015, с. 38, 39, рис. 6.6–7; Березуцкий 2017, с. 21–22; Трейстер 2019, с. 149–158,
рис. 4].
Иногда заплата приклепывалась на внутренней стороне сосуда, как на стенке таза типа
Eggers 99–100 с утраченными ручками из Кобяковского кургана № 3 / 1983 (рис. 6.1–4) [Guguev
1986, p. 72, no. 1, pl. 48.1; Гугуев 2018, c. 64–65,
№ 1; рис. 7.4; 8.3; Treister 2019a, p. 317, fig. 4.6;
2019b, p. 177–179, fig. 19.2.3; 19.5.1–4; Трейстер
2020в, с. 9, № 5, рис. 7; 8.2, 5], или на стенке
большой бронзовой ситулы (рис. 6.5, 7), случайной находки у с. Сосновка в Нижнем Поволжье [Цуцкин 1974, c. 138–142; Vinogradov 1997,
S. 644–647; Saprykin 2003, p. 225–232; Скрипкин
(ред.) 2013, c. 131 (илл. внизу слева), № 346;
Treister 2019a, p. 314, fig. 7, 4–7; 2019b, p. 179,
fig. 19.5.5–7; Трейстер 2019, c. 190–194, рис.
25–26; Балахванцев, Шинкарь 2019, с. 39–46],
с датируемой II–III вв. н. э. посвятительной надписью, в которой сообщается о том, что некто
Аполлинарий Приск позаботился о том, чтобы из средств, хранящихся в казне святилища

или храма Ареса, был изготовлен и посвящен
этот котел (рис. 6.6). Эпиклеза Ареса Βληκουρος,
впервые и единственный раз засвидетельствованная этим текстом в Сарматии, встречается
также единственный раз на территории Фракии, что дает основания предполагать, что сосуд мог быть посвящен в святилище во Фракии [SEG XXXIV, 775; LIII, 802; Виноградов 1984,
c. 40–43; Vinogradov 1997, S. 644–647; Saprykin
2003, p. 225–232]. Не менее сложную технику
демонстрирует и ремонт черпака из кургана
III в. н. э. у пос. Красногорский в Оренбургской
области. От черпака сохранилось вместилище
с плоским дном и прямыми, расширяющимися к устью стенками. В древности по краю образовалась трещина. Для ремонта трещины
по краю на него изнутри была наложена заплата подпрямоугольной формы, после чего края
трещины стянули проволочной скруткой через
пластину. Сама пластина зафиксирована к тулову при помощи восьми заклепок, при этом
в одном случае использована прямоугольная
прокладка. По краю сосуд был опоясан железной полосой, к которой крепилась железная
ручка. Полоса соединена с корпусом заклепками (рис. 7) [Шилов 1975, с. 161 (опубликован
как «котелок), 162, рис. 60.1; Демиденко 2008,
с. 119, тип IV. 2, № 32; с. 240, рис. 120; Трейстер
2019, с. 187–190, рис. 23].
Оба способа наложения заплат на внутреннюю или внешнюю сторону сосуда известны
на сосудах эллинистического времени (например, из склепа в Дарданосе: [Treister 2002,
с. 358, 360, fig. 12], и на римских бронзовых сосудах, найденных в западных и дунайских провинциях Римской империи. В некоторых случаях, как на ковшах из Норика (Магдаленсберг
[Sedlmayer 1999, S. 84, Taf. 33.4]) и Дакии (Орхею Бистрицей [Mustață 2017, p. 91–92, pl. LIX]),
сами заплаты утрачены и только отверстия
вдоль линии обломов свидетельствуют о древней починке. В других случаях, как в викусе
в Ведерате, были отдельно найдены заплатки без сосудов, к которым они должны были
быть приклепаны [Bienert 2007, S. 157, Nr. 174].
Реже заплатки не приклепывались, а припаивались, как на внешней стороне вместилища
ковша из Рейнского земельного музея в Трире,
под ручкой [Bienert 2007, S. 87, Nr. 75].
Заплатки, приклепанные к внешней стороне
сосудов, встречаются на римских бронзовых сосудах различных категорий и разного времени,
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включая ковш августовского времени, изготовленный мастером из Майнца [Petrovszky 2003,
S. 117–118, Abb. 75–76], сосуды из Помпей (например, патера [Allison 2006, p. 56–57, no. 128,
pl. 7.2–3], сосуды конца I–II вв. н. э., например,
кувшин из Виндишгарстена [Ruprechtsgerben
1985, S. 61–62, Abb. 3], галло-римские ситулы, найденные в р. Сона [Baratte et al. 1984,
p. 126, no. 190, pl. LVIII], и в Баццано в долине
р. По [Giumlia-Mair 2004, p. 190–191, figs. 7–8]
а также сосуды периода поздней античности — таз из Цвентендорфа [Sedlmayer 1999,
S. 55, Taf. 21.3], бутыль из клада конца III в. н. э.
в Навис-Мюлене (Тироль) [Kellner et al. 1984,
S. 60, Abb. 5] и ситула конца IV в. н. э. из Мантуи
[Castoldi 2002, p. 373–374, figs. 3–4; 374, no. 2].
Заплатки, приклепанные внутри сосудов,
отмечаются на ковшах типа Eggers 160 из Авентикума [Kapeller 2003, p. 108, pl. 7, no. 46] и найденном в р. Сона [Baratte et al. 1984, p. 78, no. 106,
pl. XXXVII], на кувшине типа Tassinari C1220
из Помпей [Tassinari 1993, p. 52, тип C1210],
на ситулах, найденных в Париже [Bonnet 1989,
pp. 242–243, no. 234] и в Соньере на р. Дуб
[Baratte et al. 1984, p. 125, no. 184, pl. LVIII],
а также на бронзовых блюдах из погребения
III в. н. э. в Зомба, Паннония [Bónis 1983, S. 115–
118, Abb. 14–6] и ситуле конца IV в. н. э. из Мантуи [Castoldi 2002, p. 375–376, figs. 5–6, no. 3].
Среди котлов эпохи раннего железного века, найденных в Европе, редко можно
встретить сосуд, который не был бы починен
хотя бы один раз, а многие из них демонстрируют следы нескольких ремонтов, часто сложных и перекрывающих один другой [Radnóti
1938, Taf. XXVI. 1; Baratte et al. 1984, p. 23–24,
no. 17, pls. VIII, LXII; p. 35–36, no. 55, pl. XXIII;
LXIII; Roymans 2004, p. 156, nos. 111–113; Guštin
et al. 2014, p. 92, fig. 10; Joy 2014, p. 341–342].
Хотя в некоторых случаях ремонт мог происходить в процессе изготовления и служил
для исправления его дефектов, значительно чаще он имел место во время бытования
сосудов. То обстоятельство, что на починку
уходило так много времени, свидетельствует
о том, что это были ценные вещи, рассчитанные на длительное использование [Joy 2014,
p. 341–342]. Это очевидно имело место, например, в случае с бронзовым кованым котлом
III в. н. э. из Валдюрна с многочисленными заплатками, приклепанными на внутренней стороне [Weinrich-Kemkes 1993, S. 284, Abb. 22].

Приклепывание заплаток было стандартным способом починки римских бронзовых
сосудов и особенно часто использовалось
для ремонта котлов и ситул [Drescher 1963a,
S. 217–218; 1963b, S. 41–53; Wegewitz 1986, S. 81,
Abb. 15; Peschel 1995, S. 82, Abb. 1: 2; 2: 3; Bienert
2007, S. 135, Nr. 140–141; S. 148–149, Nr. 151;
Baumgartl 2009, S. 232; Schreiber 2018, S. 177–
180]. О том, что это была очень распространенная практика, свидетельствует то, что следы
ремонта зафиксированы на 45 % бронзовых
сосудов из могильников района Нижней Эльбы
[Drescher 1963b, S. 49].
Заплатки, а также утраты отдельных элементов (в частности, у ситулы типа Бокер из погребения № 11 утрачены ножки) засвидетельствованы и на большинстве бронзовых сосудов
из Мутинского могильника рубежа н. э. на северо-востоке Украины. Есть все основания полагать, что, по крайней мере, часть этих заплаток,
была поставлена еще в Германии [Трейстер
2021а, c. 189–190]. Во всяком случае, замена
или фиксация дна сосуда с краем (пластиной),
отогнутым на нижнюю часть тулова, приклепанным рядом заклепок (погребение № 5 Мутинского могильника) [Трейстер 2021а, c. 183,
рис. 1.5; c. 189–190, рис. 7], находит параллели на ситулах, которые также использовались
в качестве урн и были найдены как на Нижней
[CRFB 4, 2002, S. 140, XXI-02–27 / 1.41, Taf. 61.2],
так и на Средней [Eggers 1951, S. 161, Beil. 10,
Nr. 1545; CRFB 6, 2006, S. 146, VIII. 01–7 / 1.7,
Taf. 12] Эльбе.
Использованные для ремонта ситулы из погребения № 4 Мутинского могильника пластины с перпендикулярными прямоугольными выступами, концы которых соединялись с целой
частью сосуда при помощи заклепок [Трейстер
2021а, c. 189–190, рис. 1.3; 8], находят параллели при ремонте соединения горла и плечиков
ситулы из Кляйнцербста, Кётен [CRFB 6, 2006,
S. 174–175, VIII. 09–15 / 1.1, Taf. 14с], а также относимой к периоду Гальштатт С / D ситулы, найденной в р. Сона [Baratte et al. 1984, p. 33, no. 45,
pl. XXI].
Наконец, другой характерной и редкой особенностью является использования шайб различной формы в качестве прокладок для заклепок, как на заплатке котла из трупосожжения № 16 в Херзефельде в Нижней Саксонии.
Фрагменты этого котла демонстрируют следы
многочисленных ремонтов. Так, заплатка была
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помещена на внешнюю сторону сосуда, полностью перекрывая трещину. На внутренней стороне были помещены шесть маленьких прямоугольных пластин, которые склепаны при помощи заклепок, проходящих через отверстия
в них, стенке сосуда и заплатке [Wegewitz 1986,
S. 81, Abb. 15; Baumgartl 2009, S. 232, Abb.]. Аналогичный прием использован и на заклепках
ситулы из погребения № 5 Мутинского могильника [Трейстер 2021а, 183, рис. 1.5; 189–190,
рис. 7], цедилки из могильника Магнитный
в Южном Зауралье (рис. 3.1) и ковша из Красногора (рис. 7.2–3).
3. Редкие варианты заплат

Редкие варианты заплат демонстрируют сосуды из кургана № 96 / 1887 у с. Большая Дмитриевка в Нижнем Поволжье. Необычна заплата
на окончании ручки ковша Eggers 140 из этого комплекса: пластинчатое кольцо с нижней стороны приклепано семью заклепками
(рис. 8.4–6) [Максимов 1957, с. 157–159, № 1,
рис. 1; Шелов 1965, с. 266, 270, рис. 9, 2; Schelow
1968, S. 243; Кропоткин 1970, c. 25, № 58; c. 93,
№ 802; Шилов 1973, c. 252, № 1, рис. 1; 1975,
c. 154, № 1; Сергацков 2004, c. 109; 115, рис. 2.2;
Берестнев 2017, c. 137, рис. 16.7; Treister 2019b,
p. 180, fig. 19.6.4–6; Трейстер 2020a, c. 24–26,
рис. 10–11].
К очень редким вариантам заплат относится полностью замененное дно ситулы типа
Баргфельд из Большой Дмитриевки, которое
соединено с туловом при помощи ряда прямоугольных выступов по краю, поочередно заведенных с внешней и с внутренней стороны
тулова. На тулове и на вновь вставленном дне
имеются прямоугольной формы заплаты, зафиксированные шестью заклепками каждая
(рис. 8.1–3) [Максимов 1957, с. 158, рис. 2.1–2;
с. 159, № 2; Шелов 1965, с. 267, 270, рис. 9.3; Кропоткин 1970, c. 93, № 802; Шилов 1973, с. 253,
№ 2, рис. 2; 1975, с. 154, № 1; Treister 2019a,
p. 319, fig. 7.1–3]. Среди находок из Нижнего Подонья мы встречаем еще три примера использования такой техники для ремонта бронзовых
сосудов: 1) котелка из комплекса позднесарматского времени, датированного в рамках второй
половины III–IV в. н. э., в кургане № 2 / 1985
у ст. Раздорской [Безуглов, Захаров 1988, c. 12,
14, рис. 4.13; c. 24–25; Безуглов 2021, c. 37];
2) кованого кувшина из богатого погребения

второй половины (конца) III — начала IV в. н. э.,
открытого в 1972 г. в с. Недвиговка [Безуглов,
Захаров 1989, c. 43, рис. 1.1; c. 46, 50; Арсеньева
и др. 2001, c. 69, табл. 83.1071; 99.1149; Безуглов
2021, c. 37]; 3) кованого кувшина, найденного
в 2010 г. на поле в районе северного некрополя Танаиса (рис. 9) [Безуглов 2021, с. 34–36,
рис. 9. в; табл. 9.1, 4, 5].
Этот тип ремонта называют «zinnenartige
Naht», определение данное С. Бендером [Bender
1992, S. 119]. Данная техника, которая, как предполагалось ранее, впервые начала использоваться в VI в. н. э., на территории Римской
империи и в Дакии применялась, по крайней
мере, с III в. н. э., о чем свидетельствуют находки из Мойграда в Дакии Поролисской и из Альба Юлия [Mustață 2017, p. 174–176, no. 100a —
b, fig. 24; p. 365, pl. XCVII]. Кроме того, этот же
способ соединения краев использован для починки котла из клада в Мауэр ан дер Урль, датированного около середины III в. н. э. [Noll
1980, S. 86–88, Nr. 41, 43, Taf. 32.41; 33.43; Bender
1992, S. 122], и аналогичного сосуда, найденного в Надьберки-Шалацка (Шомодь, Венгрия)
[Radnóti 1938, S. 123; Bender 1992, S. 122].
Судя по тому, что ситула из Большой Дмитриевки была найдена в одном комплексе с ковшом типа Eggers 140, пусть и со следами ремонта, а из этого же комплекса происходит также
отремонтированная бронзовая цедилка типа
Eggers 160 [Максимов 1957, с. 157–159, № 1, 3,
рис. 1; 3.1; Шелов 1965, с. 266, 270, рис. 9.1–2;
Кропоткин 1970, c. 93, № 802; Шилов 1973,
с. 254–255, рис. 3.3; 1975, с. 154, № 1; с. 155, № 3;
Трейстер 2016, с. 283; Берестнев 2017, с. 137,
рис. 16.9; Безуглов 2021, с. 39], этот комплекс
следует датировать не позднее II, самое позднее, начала III в. н. э. Судя по тому, что другие
три находки сосудов с подобным соединением частей происходят из Нижнего Подонья
(в том числе две — из Танаиса), не исключено,
что не позднее начала III в. н. э. в мастерских Танаиса могли ремонтировать бронзовые сосуды
в подобной технике.
4. Соединение частей сосудов при помощи
заклепок

Следы ремонта в виде отверстий по краю вместилища (Лебедевка, курган № 2 [Багриков,
Сенигова 1968, с. 75–76; Kunow 1983, S. 76,
Anm. 641; Мошкова 2009, c. 107, 109, рис. 6.1])
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или на самой ручке (рис. 3.1–4) (Магнитный
[Боталов, Иванов 2012, c. 272–273; 276, рис. 4.2;
c. 278, рис. 5.2; Боталов 2013, c. 45, рис. 7.2;
Иванов, Плешанов 2013, c. 488, рис. 1.2; Трейстер 2016, c. 282, рис. 2.5; c. 283; Безуглов 2021,
c. 39]) зафиксированы на некоторых цедилках.
На сохранившейся отдельно нижней части вместилища цедилки из погребения № 1 кургана
№ 9 / 1987 могильника Валовый-I — по краю
диаметрально противоположные два округлых
отверстия, дающих основание предполагать,
что эта часть цедилки уже была прикреплена вторично (рис. 3.5) [Беспалый и др. 2007,
c. 27, № 5, табл. 30.4; Безуглов и др. 2009, c. 28,
№ 9; c. 41, рис. 21.6; c. 84; Treister 2019b, p. 183,
fig. 19.8.2; Безуглов 2021, c. 39].
5. Корреляция типов ремонта
с категориями сосудов по находкам
из Сарматии, из западных провинций
Римской Империи и Germania Magna

Чтобы оценить, какой процент импортной римской бронзовой посуды был обнаружен в Азиатской Сарматии с утратами и (или) ремонтировался, представляется необходимым провести
статистику отдельно по категориям и типам
сосудов. Учитывались более или менее полные
экземпляры с целыми вместилищами (а не отдельные находки ручек или ножек в ограбленных захоронениях). Количество сосудов позволяет сделать определенные выводы только
для нескольких их категорий.
Так, из 19 ковшей различных типов по классификации Эггерса большинство оказалось неповрежденными, хотя небольшие ножки, которые изначально могли быть припаяны ко дну,
присутствовали только в 4 случаях, но и среди
находок из римских провинций такие сосуды
с ножками-подставками встречаются крайне
редко, их отсутствие не препятствовало изначальной функции использования сосудов. Лишь
в двух случаях ручка полностью отсутствовала,
в двух случаях имелись явные следы ремонта
в виде заплат, а в одном случае сосуд был дополнительно украшен нижним атташем ручки кувшина, припаянной к его корпусу. Это означает,
что в целом только около 10 % ковшей имеют
признаки ремонта. При этом, если рассматривать ковши отдельно по типам, то очевидно,
что чаще всего подвергались ремонту ковши
типа Eggers 140 / Petrovszky V. 1, датируемые

в рамках около 5–35 гг. н. э. [Eggers 1951, S. 172,
Beil. 60, Taf. XII. 140; Petrovszky 1993, S. 52–54;
Karasová 1998, S. 34–35, Karte XIII; Taf. IV. 140;
Erdrich 2001, S. 43; Bienert 2007, S. 78–79; Lund
Hansen 2016, S. 230–231; Mustață 2017, S. 92–93],
которые составляли ровно половину всех находок ковшей (рис. 10.1).
Процент наиболее распространенных типов
тазов с утратами значительно выше, чем ковшей, при этом у двух тазов из Азиатской Сарматии (около 13,3 %) есть заплатки (рис. 10.2).
Сопоставим с тазами и процент цедилок
типа Eggers 160 / Petrovszky X. 6, датируемых
35 / 40–140 / 160 гг. н. э. [Eggers 1951, S. 48, 85,
174, Taf. 13.160, Karte 45; Kunow 1983, S. 27, 64,
75–76; Petrovszky 1993, S. 98–102; Sedlmayer
1999, S. 93; Erdrich 2001, S. 43–44; Kapeller 2003,
p. 88, 135, no. 46, pl. 7; Bienert 2007, S. 93–94,
103–104, Nr. 93–94; Luik 2016, S. 217, Abb. 1.12;
S. 218; Lund Hansen 2016, S. 231, 235; Mustață
2017, p. 98–101] с утратами: 4 из 9 предметов,
все с утраченными ручками, в двух случаях
с признаками ремонта ручек (около 22,2 % всех
сосудов этого типа) (рис. 10.3).
Таким образом, в зависимости от категории
от около 10 до более, чем 20 %, сосудов имеют
следы ремонта. То, что количество починенных в древности сосудов зависело не от продолжительности их эксплуатации, а, скорее,
от степени нагрузки, испытываемой различными категориями сосудов при повседневном
использовании, известно, по крайней мере,
из публикаций Х. Дрешера [Drescher 1963a,
S. 217–218; 1963b, S. 41–53], который специально занимался изучением следов ремонта кельтских и римских бронзовых сосудов,
и подтверждается изучением С. Кюнцль следов
ремонта на сосудах, найденных в Рейне в районе Нойпотца [Künzl 2000, S. 607–614]. Соответственно, ясно, почему тазы типов Eggers 99–
106 / Petrovszky XV, 1–2 [Eggers 1951, S. 169, Taf.
10; Petrovszky 1993, S. 114–118; Tassinari 1993,
тип S4000, p. 221–238, pls. LVII–LXIX; Karasová
1998, S. 26–27, Karte X; Taf. III. 100; Erdrich 2001,
S. 44; Hrnčiarik 2013, S. 54, Taf. XXXVIII. 389;
Luik 2016, S. 216–218, Abb. 1.9–10] часто находят без ручек. Полностью утрачены ручки у 10
из 26 — целых или частично фрагментированных тазов, найденных на территории Восточной Европы. При существенных размерах
(диаметр крупных тазов колеблется от 33,5
до 45,0 см) они вмещали довольно большой
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объем жидкости и с учетом собственного веса
были очень тяжелыми. Припаянные, а не приклепанные, ручки становились слабым местом
и часто отваливались. Неслучайно довольно
часто находят отдельные ручки таких тазов
[Трейстер 2020в, c. 30–33].
Аналогичные проблемы были и у черпаков и цедилок с длинными горизонтальными
ручками типов Eggers 160–161, которые часто
обламывались, и фрагменты ручек либо соединялись между собой (например, у черпака,
найденного в р. Сона [Baratte et al. 1984, p. 78,
no. 107, pl. XXXVII]) и цедилки из Магнитного
(рис. 3.1–4) [Боталов, Иванов 2012, c. 272–273;
276, рис. 4.2; c. 278, рис. 5.2; Боталов 2013,
c. 45, рис. 7.2; Иванов, Плешанов 2013, c. 488,
рис. 1.2; Трейстер 2016, c. 282, рис. 2.5; c. 283;
Безуглов 2021, c. 39], либо ручка соединялась
с вместилищем, как у цедилки из кургана № 2
в Лебедевке [Багриков, Сенигова 1968, с. 75–
76; Kunow 1983, S. 76, Anm. 641; Мошкова 2009,
c. 107, 109, рис. 6.1], либо утраченная ручка заменялась ручкой другой формы, как у цедилки из Большой Дмитриевки [Максимов 1957,
с. 157–159, № 1, 3, рис. 1; 3.1; Шелов 1965,
с. 266, 270, рис. 9.1–2; Кропоткин 1970, c. 93,
№ 802; Шилов 1973, с. 254–255, рис. 3.3; 1975,
с. 154, № 1; с. 155, № 3; Трейстер 2016, с. 283;
Берестнев 2017, с. 137, рис. 16.9; Безуглов
2021, с. 39].
Относительно кованых кувшинов (Blechkanne) с литыми бронзовыми ручками, которые, вероятно, использовались для нагрева
воды, С. Кюнцль отметила, что тонкий корпус кувшина повреждался быстрее, чем ручка,
и что старую ручку нужно было прикреплять
к новому вместилищу [Künzl 2000, S. 607]. Однако на практике мы очень часто встречаем в Сарматии такие сосуды типа Bolla 1e [Bolla 1979,
p. 37–38; 1989, p. 104–105] без ручки [Трейстер
2018, с. 220–223, рис. 2–5] или c новой железной ручкой, которая дополнительно закреплялась на горловине сосуда железной петлей
[Трейстер 2018, c. 226, рис. 8.1, 3–4; с. 231–232].
Подобным же образом аналогичные сосуды
чинились и в западных провинциях Римской
империи [Radnóti 1938, S. 152, Taf. LII. 3; Bónis
1983, S. 108–111, Nr. 5, Abb. 11; Miglbauer 2012,
S. 72, 75, Abb. 2–3]. В случае с Blechkanne, распространенными в Северном Причерноморье, есть
основания рассматривать их не как импортные
изделия, выполненные в мастерских Фракии,

а скорее как изделия мастерских Боспорского
царства [Трейстер 2018, с. 219, рис. 1; с. 232–
233].
Единственные известные мне статистические данные, касающиеся признаков ремонта
римских бронзовых сосудов, были опубликованы в упомянутой выше публикации С. Кюнцль
[2000, S. 608, Abb. 1–3] сосудов из Нойпотца.
В своей статистике исследовательница разграничивала сосуды, имеющие признаки 1–2, 3
и более ремонтов. Сосуды из Азиатской Сарматии, за исключением некоторых котлов, обычно демонстрируют следы только одного ремонта. Учитывая это и для ясности сравнения
я пренебрег на своих диаграммах количеством
ремонтов. Совершенно ясно, что сосуды, найденные в Рейне возле Нойпотца, ремонтировались значительно чаще, чем сосуды, найденные
в Сарматии. В то же время сосуды из Сарматии
гораздо чаще демонстрируют серьезные утраты: отсутствие ручек, кольцевых поддонов
или ножек.
Поэтому решающее значение имеет вопрос
о том, где был произведен этот ремонт: либо
сосуды попали к кочевникам уже будучи отремонтированными («бывшие в употреблении»),
либо ремонт имел место позже в процессе использования, либо у нас есть примеры обоих случаев. Как уже было показано выше, все
виды ремонта, зафиксированные на импортных бронзовых сосудах из Азиатской Сарматии, в том числе очень редкие, находят параллели на римских бронзовых сосудах из западных провинций Римской империи и Germania
Magna. Некоторые из римских сосудов, найденных в Germania Magna, считаются отремонтированными местными германскими мастерами
[Stupperich 1995a, S. 148, Anm. 22; 1995b, S. 75,
Abb. 15; Ekengren 2009, p. 149–152]. Соответственно, важный вопрос заключается в том,
каким образом именно кочевники ремонтировали сосуды.
6. Каким образом кочевники чинили
сосуды импортные и местного
производства?

Абсолютно иная техника была использована
для ремонта серебряной ахеменидской фиалы
с весовой надписью, найденной в погребении
кургана № 1 у д. Прохоровка в Южном Приуралье, вторично использованной в качестве фала-
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ра конской узды, а также большого наплечного
фалара конской узды, предположительно малоазийской работы конца III — начала II в. до н. э.,
найденного у станицы Успенской в Прикубанье. Данная техника использовалась для ремонта деревянных сосудов в Скифии и на Южном Урале в V–IV вв. до н. э. Отличительной ее
особенностью является починка при помощи
узких металлических полосок, которые продевались в отверстия по краям облома (заплаты)
и сшивались зигзагообразно. Во всех случаях
это были полоски из золота или серебра [Трейстер 2006, с. 441–242; Treister 2009, p. 119–120;
2013а, S. 98]. Подобным же образом был починен большой медный круглодонный котел
из кургана № 27 / 1964 в Жутово в Волго-Донском междуречье [Шилов 1975, c. 138, рис. 52.2;
Сергацков 1994, c. 22; Sergackov 1994, p. 267;
Мордвинцева, Шинкарь 1999, c. 139, рис. 6.11;
Клепиков, Скрипкин 2002, c. 75, рис. 6Б. 9;
Скрипкин, Клепиков 2004, c. 98, рис. 5.31; Демиденко 2008, c. 116, № 2, рис. 124; Скрипкин,
Шинкарь 2010, c. 130, рис. 4А, 9; Brosseder 2011,
p. 363, fig. 12.19; Скрипкин (ред.) 2013, c. 93
(илл. в центре справа), № 159; Клепиков 2016,
c. 107; Балахванцев, Шинкарь 2018, c. 198; Трейстер 2019, c. 159, рис. 7; c. 166]. Нижняя часть
котла подверглась починке изнутри и снаружи
заплатами из войлока, а края были сшиты сухожилиями или кожаными ремешками, продетыми через многочисленные отверстия по краю
заплаты и облома [Скрипкин, Шинкарь 2010,
с. 130, № 18, рис. 4А. 9].
Трещины в бронзовых сосудах также ремонтировались путем заливки расплавленной
бронзы (Nachguß; cast-on) снаружи и изнутри,
что имело место при древнем ремонте бронзового таза ближневосточного происхождения, найденного в окрестностях датируемого
IV в. до н. э. княжеского кургана № 1 могильника Филипповка-1 в Южном Приурале [Treister
2013b, S. 117–18, Nr. А13.3.1.2; Taf. I. 53; II. 19,
3–4; Abb. I. 19, 2; II. 93, 2], впрочем, аналогичный
способ ремонта зафиксирован и на этрусском
бронзовом зеркале конца IV в. до н. э. [Lie, Bewer
2014, p. 51–52, fig. 2.8].
Чтобы рассмотреть методы ремонта, применяемые кочевниками в первые века н. э.,
и для того, чтобы по возможности дать наиболее вероятный ответ, я выбрал котлы местного
типа, происходящие из области, расположенной далеко от античных центров Северного

Причерноморья — из курганов Южного Приуралья и Зауралья. Это массивные литые котлы
яйцевидной формы, происходящие из погребений конца II — середины III в. н. э. [Демиденко 2008, c. 20–21, тип VIII; см., например,
котел из кургана № 21 / 2010 могильника Магнитный: Боталов, Иванов 2012, c. 271, рис. 1.8;
c. 273]. Значительная часть производственных дефектов, трещин и отверстий устранялась заливкой в  них расплавленного металла
или специальными литыми накладками, которые вставлялись в отверстия [Минасян 1986,
c. 75–77, рис. 7], однако, хотя и редко, но использовались заплатки прямоугольной формы, которые приклепывались через отверстия
по краю, как на котле из кургана № 3 / 1997
могильника Магнитный (рис. 11) [Боталов, Гуцалов 2000, с. 51, рис. 14.7; 53; Treister 2019a,
p. 319, fig. 6; 2019b, p. 182, fig. 19.7]. Укажем,
что прямоугольной заплаткой на заклепках
была починена и золотая пектораль восточного происхождения из погребения Кобяковского кургана № 10 / 1987, датируемого концом
I — началом II в. н. э. [Трейстер 2010, с. 81 с литературой; 82, рис. 12.2].
Выводы

Значительная часть привозной посуды попала
в погребения кочевников Азиатской Сарматии первых веков н. э. с утратами. В зависимости от типа сосуда, от примерно 10 % до более
чем 20 % всех импортных сосудов демонстрируют следы ремонта, в основном, заплатками
различных форм, приклепанными изнутри
или с внешней стороны. Все виды ремонта на импортных бронзовых сосудах из Азиатской Сарматии, в том числе очень редкий
(zinnenartige Naht), находят параллели на римских бронзовых сосудах из западных провинций
Римской империи и Germania Magna. При этом
сосуды, найденные в Рейне возле Нойпотца —
добыча германцев при набегах на Галлию, ремонтировались значительно чаще, чем сосуды,
найденные в Сарматии. В то же время сосуды
из Сарматии значительно чаще демонстрируют
серьезные утраты: отсутствие ручек, кольцевых поддонов или ножек. Есть основания считать, что, по крайней мере, в конце II–III в. н. э.
кочевники умели чинить сосуды, приклепывая
заплатки. Это, однако, не означает, что все такие
починки производились кочевыми кузнецами,
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и редкий пример ремонта с использованием
краев в форме лепестков (zinnenartige Naht)
на ситуле из Большой Дмитриевки (рис. 8.1–3)
и сосудах из Нижнего Подонья (рис. 9) убедительно свидетельствуют о том, что к кочевникам попадали и уже отремонтированные сосуды. В то же время очевидно, что большинство
импортных сосудов, попадавших к кочевникам,
были целыми, в полной сохранности и в процессе эксплуатации иногда ремонтировались.
Более того, судя по найденным в курганах Нижнего Дона сосудам (рис. 1), нельзя исключать,
что их могли ремонтировать в мастерских соседнего боспорского города Танаис. С другой
стороны, распределение отремонтированных
сосудов на территории Азиатской Сарматии
относительно равномерно и твердых доказательств указанной локализации ремонтных
мастерских нет.
Следует также учитывать, что кочевники
высоко ценили привозные сосуды и, скорее всего, считали их предметами престижа. Фрагменты сосудов часто использовались в качестве
амулетов, как в разных нетронутых могилах
на Нижнем Доне (могильник Валовый-I, курган № 9 / 1987: кольцевидная ручка [Беспалый
и др. 2007, c. 27, № 4, табл. 30.3; Безуглов и др.
2009, c. 28, № 9; c. 30, рис. 13.1] и в Западном
Казахстане (ручка кувшина с нижнем атташем,
украшенным маской Силена из кургана № 2
Лебедевского могильника [Багриков, Сенигова 1968, с. 75, 76, рис. 5.1; Мошкова 2009, с. 105,
рис. 4; 110; Treister 2015, S. 242–243, Abb. 3.3–4]
и в Юго-Западном Крыму — могильник Опушки: ножка ковша или патеры, фрагмент ручки
ковша [Храпунов и др. 2021, с. 336, рис. 1. 9–10],
Усть-Альминский могильник [Пуздровский
2007, с. 163–164, рис. 149. 4–9; 151. 4–7]. В некоторых случаях они использовались вторично.
Это подтверждается дополнительными отверстиями, изменяющими функцию объектов. Так,
ручка ковша, найденная в захоронении могильника Охлебинино в Башкортостане (Приуралье), использовалась как деталь пояса [Treister
2019b, p. 183, fig. 19.8.4; Трейстер 2020а, с. 10,

12], тогда как медальон патеры с изображением Эрота, стоящего у алтаря [Беспалый
и др. 2007, c. 28–29, № 15, табл. 32.1; Безуглов
и др. 2009, c. 32–33, рис. 15.4; с. 83–84; Treister
2019b, p. 183, fig. 19.8.3; Трейстер 2020б, с. 574,
579, рис. 9; с. 591] и нижняя часть вместилища цедилки [Беспалый и др. 2007, с. 27, № 5,
табл. 30.4; Безуглов и др. 2009, с. 28, № 9; с. 41,
рис. 21.6; Treister 2019b, p. 183, fig. 19.8.2], оба
из кургана № 9 / 1987 могильника Валовый-I,
в качестве фалара или накладок.
Импортные бронзовые сосуды часто использовались в течение значительного периода времени, что a priori дает основания предполагать,
что ремонт проводился в это время. В качестве
примера долговечности использования бронзовых сосудов укажем на непотревоженное погребение первой половиной III в. н. э. кургана
№ 21 / 2010 могильника Магнитный в Зауралье,
где были найдены бронзовые сосуды, датирующиеся I и первой половиной II в. н. э. Все три
импортных бронзовых сосуда имеют утраты,
два из них — следы ремонта [Трейстер 2016,
c. 279–286].
Представленная публикация выполнена
в рамках проекта, финансируемого DFG и РГНФ
«Формы и пути культурных контактов кочевников Азиатской Сарматии. Импорты в сарматских памятниках II в. до н. э. — III в. н. э.»
(FL-334 / 15–1). Партнер проекта с российской стороны — Б. А. Раев. Автор выражает
признательность за предоставленную нам
возможность работать в экспозициях и фондах музеев, в которых хранятся рассмотренные в статье предметы: М. Е. Филимоновой
и И. Р. Гусач (Азов, АИАПМЗ), Н. В. Хабаровой†,
А. В. Жадаевой (Волгоград, ВОКМ), А. Г. Язовских (Ростов-на-Дону, РОМК), К. Ю. Моржерину,
Н. М. Шумейко (Саратов, СОМК), С. А. Науменко
и Н. С. Щербаковой (Танаис, АМЗТ), В. В. Молчановой (Челябинск, ГИМЮУ), А. Д. Таирову
(Челябинск, МНТУ). Моя искренняя благодарность С. И. Безуглову за предоставленную информацию, фотографии и рисунки бронзового
кувшина из Танаиса.
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Резюме
В статье рассматриваются римские бронзовые сосуды со следами ремонта, обнаруженные в кочевых погребениях
I в. до н. э. — III в. н. э. кочевников Азиатской Сарматии. Значительная часть привозной посуды попала в погребения кочевников Азиатской Сарматии первых веков н. э. с утратами. В зависимости от типа сосуда от примерно 10 %
до более чем 20 % всех импортных сосудов демонстрируют следы ремонта, в основном заплатками различных форм,
приклепанными изнутри или с внешней стороны. Все виды ремонта на импортных бронзовых сосудах из Азиатской
Сарматии, в том числе очень редкий (zinnenartige Naht), находят параллели на римских бронзовых сосудах из западных провинций Римской империи и Germania Magna. При этом сосуды, найденные в Рейне возле Нойпотца — добыча
германцев при набегах на Галлию, ремонтировались гораздо чаще, чем сосуды, найденные в Сарматии. В то же время
сосуды из последней значительно чаще демонстрируют серьезные утраты: отсутствие ручек, кольцевых поддонов
или ножек.
Подробно обсуждается вопрос, где производился этот ремонт: попадали ли сосуды к кочевникам уже будучи отремонтированными («бывшими в употреблении»), либо ремонт происходил в процессе использования ими сосудов,
либо можно говорить, что имела место как та, так и другая практика. Импортные бронзовые сосуды часто использовались в течение значительного периода времени, что a priori дает основания предполагать, что ремонт проводился
в то время, как сосуды были в употреблении у кочевников. В качестве примера долговечности использования бронзовых сосудов укажем на непотревоженное погребение первой половины III в. н. э. могильника Магнитный в Зауралье, где были найдены три бронзовых сосуда, датирующиеся I в. и первой половиной II в. н. э., все три с утратами
и два — со следами ремонта. В редких случаях, например, при использовании техники соединения при помощи ряда
прямоугольных выступов по краю одной части, поочередно заведенных с внешней и с внутренней стороны на край
второй части (zinnenartige Naht), есть основания полагать, что такой ремонт не позднее чем с начала III в. н. э. мог
осуществляться в мастерских Танаиса.
Ключевые слова: римские бронзовые сосуды, ремонт, погребения кочевников, Сарматия

M . Yu . Tr e i s t e r

Roman bronze vessels with signs of ancient repair from Asian Sarmatia
Summary
The paper deals with Roman bronze vessels with the signs of repair found in the 1st century BC — 3rd century AD nomadic
burials of Asian Sarmatia. A considerable part of imported vessels found their way in the burials already with losses. Depending
on vessel type, from ca. 10 % to more than 20 % of all the imported vessels, bear repairs, primarily with patches of various
shapes, riveted from inside or outside. All types of repairs on the imported bronze vessels from Sarmatia, including the very
rare type (zinnenartige Naht), find parallels on the Roman bronze vessels from the western provinces of the Roman empire
and from Germania Magna. Vessels found in the Rhine near Neupotz, the booty of Germans taken during their raids on Gallia,
were repaired much often than those from Sarmatia. At the same time the vessels from Sarmatia show much often considerable
losses, the absence of handles, stand-rings or feet.
The article considers thoroughly the question of where these repairs were executed: either the vessels were acquired by
the nomads after being repaired («second-hand»), or this happened afterwards, or we have examples of both cases. Imported
bronze vessels were often used a considerable period of time, which a priori provides ground for suggestion that the repairs
were conducted during that period. In order to illustrate his point about the bronze vessels durable exploitation the author
refers to an intact tomb of Magnitnyy Burial-mound situated in the Trans-Ural region and dated from the middle of the 3rd
century AD. It contained three bronze vessels dating back to the 1st century and to the first half of the 2nd century AD, all of
which bore losses and two of them — signs of repair. In rare cases, for example, with connections using a series of rectangular
protrusions along the edge of one part, alternately brought from the outside and from the inside to the edge of the second part
(zinnenartige Naht), there are reasons to suggest that such a repair could be carried out in the workshops of Tanais no later
than the early 3rd century AD.
Keywords: Roman bronze vessels, repairs, nomadic burials, Sarmatia
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Рис. 1. 1 — Карта. Распространение римских бронзовых сосудов со следами ремонта в Азиатской Сарматии.
Условные обозначения: треугольник — ситула, перевернутый треугольник — котел, круг — таз, квадрат —
ковш, полукруг — патера, пятиугольник — цедилка, ромб — кувшин; 1 — Валовый-I; 2 — Танаис,
3 — Высочино-V, 4 — Кобяковский могильник, 5 — Аверино, 6 — Раздорская, 7 — Жутово, 8 — Сосновка,
9 — Большая Дмитриевка, 10 — Лебедевка, 11 — Красногор; 12 — Магнитный.
Карта — М. Ю. Трейстер, 2019–2021, подоснова — Г. П. Гарбузов.
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Рис. 2. Римские бронзовые сосуды с утратами из Сарматии. 1, 5 — Бердия. Курган № 3 / 1991. Погребение № 1.
Волгоград, ВОКМ, инв. № 28007 / 22 (таз), 20 (кувшин); 2, 4 — Валовый-I. Курган № 9 / 1987. Погребение № 1.
Азов, АИАПМЗ, инв. № 25309 / 239 (амфора), 240 (ойнохоя); 3 — Кудинов. Курган № 13 / 1961. Погребение № 1.
Ростов-на-Дону, РОМК, инв. № 2170 / 3; 6 — Кобяковский могильник. Курган № 3 / 1983. Погребение № 1.
Танаис, АМЗТ, инв. № 394. АО 25 / 8; Фото, М. Ю. Трейстер, 2015.
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Рис. 3. Бронзовые ситечки. 1–4 — Магнитный. Курган № 21 / 2010.
Погребение № 1. Челябинск, МНТУ, инв. № НТУ-ГИК 95; 5 — Валовый-I. Курган № 9 / 1987.
Погребение № 1. Азов, АИАПМЗ, инв. № 25309 / 275.
Фото, М. Ю. Трейстер, 2015; рисунки, Н. Е. Беспалая, 2015.
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Рис. 4. Римские бронзовые сосуды с заплатками. 1–4 — Высочино-V. Курган № 9 / 1983.
Ритуальная площадка. Азов, АИАПМЗ, инв. № 20200 / 136; 5–8 — Магнитный.
Курган № 21 / 2010. Погребение № 1. Челябинск, МНТУ, инв. № НТУ-ГИК 93.
Фото, М. Ю. Трейстер, 2015.
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Рис. 5. Бронзовый котел. Валовый-I. Курган № 6 / 1987.
Погребение № 3. Азов, АИАПМЗ, инв. № 25309 / 176. Фото, М. Ю. Трейстер, 2015.
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Рис. 6. Римские бронзовые сосуды с заплатками. 1–4 — Кобяковский могильник.
Курган № 3 / 1983. Погребение № 1. Танаис, АМЗТ, инв. № 394. АО 25 / 8; 5–7 — Сосновка.
Случайная находка, 1972. Волгоград, ВОКМ, инв. № 8081 / 4. 1–5, 7 — Фото, М. Ю. Трейстер,
2015; 6 — рисунок, Н. Е. Беспалая, 2015.
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Рис. 7. Красногор. Курган № 1 / 1936. Бронзовый котел. 1–2, 4–5 — общие виды, 3 — деталь.
Оренбург, Губернаторский историко-краеведческий музей, инв. № 307 / 1.
Фото, М. Ю. Трейстер, 2015.
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Рис. 8. Римские бронзовые сосуды с заплатками из Большой Дмитриевки.
Курган № 96 / 1887. Саратов, СОМК. 1–3 — инв. № 47796; 4–6 — инв. № 47795.
2–3 — рисунки, Н. Е. Беспалая, 2015; 1, 4–6 — фото, М. Ю. Трейстер, 2015.
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Рис. 9. Бронзовый кувшин, найденный в 2010 г. на поле в районе северного некрополя Танаиса.
Танаис, АМЗЕ (по: Безуглов 2021, рис. 9; табл. 9).
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Рис. 10. Диаграммы и графики распределения сосудов со следами ремонта и утратами:
1 — ковшей типов Eggers 136–147; 2 — тазов типов Eggers 94–103; 3 — тазов типов Eggers 154–155
и цедилок типа Eggers 160. М. Ю. Трейстер, 2019.
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Рис. 11. Бронзовый котел. Магнитный. Курган № 3 / 1997.
Погребение № 1. Челябинск, ГИМЮУ, инв. № Оф 6371 / 35.
Фото, М. Ю. Трейстер, 2015.
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ВИЗАНТИЯ И РУСЬ
А . А . Роменский

Корсунь и Русь: особенности рецепции культурного наследия

С момента получения контроля над транзитными торговыми маршрутами между Балтикой и Черным морем и выхода на арену международной политики русь как своеобразная
полиэтничная корпорация воинов и торговцев,
впоследствии ставшая раннесредневековой политией — «Русьской землей» — столкнулась
с необходимостью выстраивания взаимоотношений с Византией и ее культурой. Восприятие
варварами-«тавроскифами» (с точки зрения византийцев) парадигм материального и духовного развития ромейского общества не было
простым и односторонним процессом. Традиционно исследователи подчеркивали провинциальность сформировавшегося древнерусского варианта восточнохристианских культурных норм, его ограниченность, ориентацию
на заимствование наиболее ярких и заметных
черт жизни и быта Нового Рима [Буслаев 1908,
с. 9–10; Толстой, Кондаков 1897, с. 6, 27, 31–34;
Толстой, Кондаков 1899, с. 4–5]. В недавних работах возникло осознание поливариантности
механизмов культурной рецепции, в результате
которой отдельные узнаваемые элементы византийской традиции обретали новое качество
[Живов 2002, с. 107–108]. Специалисты отмечают, что именно Руси удалось сохранить некоторые архаичные черты византийского наследия,
утраченные собственно в Империи в силу динамизма ее развития [Мусин 2020, с. 487–488].
В то же время, такая аккультурация нередко
имела двойной характер, осложняясь влиянием культур-посредниц [Мусин 2020, с. 492–493],
что было особенно характерно для «фронтирных», пограничных регионов, одним из которых являлась Юго-Западная Таврика [Сорочан
и др. 2006, с. 273–274].
Представляется принципиальным понимание процесса культурной интеракции как диалога передающей и принимающей сторон [Лот-

ман 1992, с. 122]. В ходе этого диалога этносы
Восточной Европы не только подвергались воздействию более мощных византийских культурных концептов [Аверинцев 2005b, с. 17–18;
Ševčenko 1991, p. 164–169], но и, в свою очередь,
генерировали новые смыслы, преображали полученные идеи и артефакты, иногда дополняя
и изменяя культурный ландшафт всего византийского мира [Majeska 2002, p. 249]. Целесообразно проследить особенности этих взаимосвязей на примере Херсона-Корсуня1, неоспоримая роль которого в «византинизации» Руси
не подвергается сомнению [Толстой, Кондаков
1897, с. 27–34]. Но за констатацией этого факта
ускользают конкретные параметры формирования новых представлений, благодаря чему
«чужое» становилось узнаваемым и «своим».
Роль Херсона в усвоении Русью ромейской
культуры и христианства со временем приобрела не только конкретно-историческое,
но и мифоэпическое измерение, отражающее
особый взгляд на мир сквозь призму этнокультурных констант. Один из первых сюжетов, связывающих Византию, Русь и Корсунь, возник
в памятниках кирилло-мефодиевского цикла.
Если «Италийская легенда» говорит об окружающих Херсон варварах лишь в целом, без детализации [Лавров 1911, с. 143; Сорочан 2016,
с. 261], то в Пространном житии Константина
Философа встречается любопытный и противоречивый эпизод. Остановившись в Херсоне
накануне хазарской миссии, главный герой
1
В старославянском языке встречаются формы мужского
и женского рода в названии города «Корсунь / Корсуния»,
но форма мужского рода превалирует. См.: [Словарь старославянского языка 2006, с. 54]. В древнерусских памятниках слово «Корсунь» в большинстве случаев фигурирует в мужском роде [Етимологічний словник літописних
географічних назв Південної Русі 1985, с. 70–71]. Далее
в статье применяется форма мужского рода.
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принимается за языковые экзерсисы и находит Евангелие и псалтирь, написанное «роусьскымы писмены», а также носителя этого
языка [Лавров 1930, с. 12; Климент Охридски
1973, с. 96, 114; Сказания о начале славянской
письменности 1981, с. 77]. Вне зависимости
от многочисленных интерпретаций этой фразы (помимо крайне маловероятного предположения о некой древнеславянской системе письма, выдвигались версии о готской, франкской,
сирийской письменности [Сказания о начале
славянской письменности 1981, с. 115–117])2
она подтверждает факт интенсивных контактов херсонитов с этносами Восточной Европы,
отразившийся и в языковой среде. Краткое сообщение Жития впоследствии (около XIV в.)
трансформируется в более подробный рассказ
«Сказания о русской грамоте», автор которого
связывает воедино обретение русами письменности, произошедшее, по его мнению, в Корсуне, и крещение князя Владимира, случившееся там же3. Источник изобилует ошибками
и анахронизмами, что доказывает невысокую
компетентность автора в изложении событий,
которых он касался [Милютенко 2008, с. 316–
317]. Так, крещение Руси в «Сказании» относится ко временам императора Романа [Шахматов
2014, с. 326–328] (вероятно, имелся в виду василевс Роман II, правивший в 959–963 гг.; сведений о византийской миссии на Руси в это время
не имеется, зато источники свидетельствуют
о кратковременной поездке миссийного архиепископа Адальберта, предпринятой после посольства княгини Ольги к германскому королю
Оттону I в 959 г. [Назаренко 2001, с. 291–307]).
Тем не менее, важна акцентируемая в этом нарративе символическая связь обретения и азбуки, и христианства через посредничество Корсуня.
В Начальной летописи Корсунь фигурирует в нескольких символически значимых
контекстах. С утверждением христианства
среди восточных славян связано представление о святости Корсуня, передавшего на Русь
христианское благовестие. Именно здесь, согласно одной из версий древней церковной
2
Новые аргументы в пользу сирийской гипотезы см.:
[Дайбер 2021, с. 315–317].

Вопрос о том, входил ли эпизод с «русскими письменами» в изначальный текст Пространного жития Консантина-Кирилла или являлся позднейшей интерполяцией,
остается дискуссионным. См.: [Живов 2000, с. 567–574].
3

традиции, проповедовал апостол Андрей Первозванный, которому в удел досталась Скифия
[Виноградов 1999, с. 358; Виноградов и др.
2001, с. 372–373; Mango 2002, p. 255]. Данные
о его миссии на северном побережье Понта
были окончательно закреплены в Житии, составленном монахом Епифанием в первой половине IX в. [Греческие предания об апостоле
Андрее 2005, с. 40–41] и в этой переработке
повлияли на славянские памятники письменности. Повесть временных лет впервые упоминает Корсунь в качестве пункта остановки
Андрея на пути в Рим через Русскую землю.
Большинство исследователей считают, что это
предание появилось на Руси в XI в. (почитание
первозванного апостола было развито Всеволодом-Андреем Ярославичем, княжившим
в Киеве в 1078–1093 гг.), а письменная фиксация относится к более позднему времени (возможно, эти сведения были внесены в первую
редакцию ПВЛ) [Малышевский 1888, с. 32–34;
Мюллер 1974, с. 58; Введенский 2012, с. 13].
Не исключено, что символическая связь Киева
через Херсон с Византией конструировалась
и раньше. Уже в Х в. Корсунь и «Корсунская
страна» фигурируют в договорах Игоря и Святослава с Империей [Лаврентьевская летопись
1926, стб. 50–51, 73]. Интенсификации русско-корсунских духовных связей, несомненно,
способствовал культ святого Климента Римского, мощи которого были вывезены князем
Владимиром из Корсуня в 988 г. и помещены
в Десятинной церкви, образуя сакральное
пространство новой христианской столицы
[Толстая, Уханова 2000, с. 148–149; Назаренко
2013, с. 12–15; Филипчук 2020, с. 355–369].
В перечне реликвий и трофеев, полученных
Владимиром после похода на Корсунь, наряду
с мощами святых Климента, Папы Римского,
и его ученика Фива, упоминаются богослужбные сосуды и иконы на «благословенье себе»,
а также два медных «капища» и четыре «конѣ
мѣдѧны иже и нынѣ стоӕть за ст҃ою Бц҃ею ӕко иже
не вѣдуще мнѧтсѧ мраморѧны суща» [Ипатьевская летопись 1908, стб. 101]4. Овладение христианскими святынями и церковной утварью
было необходимой предпосылкой крещения
«Кони мѣдѧны» фигурируют в большинстве списков Начальной летописи [Ostrowski 2003, p. 903]; в Лаврентьевском списке вместо «коней» сообщается о медных иконах,
видимо, вследствие исправления текста переписчиком
[Лаврентьевская летопись 1926, cтб. 116].
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Руси. Более удивительно внимание завоевателя к памятникам античного изобразительного
искусства. И хотя летописец, пишущий строки
о трофеях «нового Константина», возможно,
перефразировал сообщение византийского
хрониста Иоанна Малалы [Вилкул 2007, с. 344],
все же нельзя полностью отрицать отражение
в тексте исторических реалий. Одна из экстравагантных интерпретаций находки красного кварцита и пирофиллита на «капище»,
обнаруженном в Киеве раскопками В. В. Хвойки в 1908 г., предполагает их использование
как постамента квадриги, привезенной в конце Х в. из византийского Херсона [Елшин 2008,
с. 170–173; Комар 2012, с. 310].
Исследователи склонялись к мысли, что
«капищами» в летописном тексте назывались
античные скульптуры, которые князь забрал
из города, руководствуясь эстетическими чувствами [Карамзин 1818, с. 252–253]. Такое поведение недавно крестившегося Владимира
Святославича выглядит странным и не соответствует ментальности эпохи. Установление
языческих изваяний поблизости от новопостроенного храма Богородицы противоречило
христианскому этосу5. Более логичной представляется гипотеза о двух небольших медных
колоннах или столбах [Диба 2016, с. 46–62].
Их размещение в сакральном центре Киева создавало аллюзию на ветхозаветный нарратив
о медных столбах, расположенных в притворе
Храма Соломона (3 Цар. 7: 15–21).
Крещение князя Владимира в Корсуне и его
возвращение вместе с частью местного и константинопольского клира, безусловно, способствовало активизации контактов Руси с византийской Таврикой. С другой стороны, едва ли
оправданна некогда популярная в научной литературе версия о различиях между «корсунским» и «константинопольским» православием, что, якобы, отразилось на процессе христианизации Руси [Гадло 1996; Кузьмин 2012, с. 44,
47, 62–63]. Церковь Херсона являлась неотъемлемой частью Константинопольской, не имея
к Х в. никаких существенных отличий в структуре или особенностях культа [Богданова 1991,
с. 20]. Прибывшие на Русь «корсунские» попы
должны были действовать с ведома и разреЭтот парадокс не может объяснить и гипотеза Д. В. Айналова, считавшего, что под «капищами» подразумевались
языческие алтари [Айналов 1920, с. 166].
5

шения непосредственно подчиненного Константинополю архиепископа Херсона. Иногда
последний и сам выполнял деликатные поручения константинопольского патриарха по организации миссии среди соседних «варварских
народов» [Nicholas I 1973, p. 314; Сорочан 2012,
с. 183–195]. Промедление с учреждением митрополии в Киеве все же не говорит о наличии
церковной организации, альтернативной византийской6.
Очевидно, христианские памятники Херсона и Юго-Западного Крыма оказали влияние
на восприятие Русью византийской культуры. Неслучайно сразу после крещения князь
Владимир возводит свой первый храм «в Корсунѣ на горѣ» на месте насыпи оборонявшихся корсунян [Лаврентьевская летопись 1926,
стб. 116; Ипатьевская летопись 1908, стб. 101].
Однако это воздействие было более вариативным, чем обычно считается, и его центрами
были не только Константинополь и Херсон.
В этом контексте примечательны недавние
исследования архитектуры первого известного каменного храма Руси — Десятинной церкви, которые изменили устоявшиеся воззрения
о памятнике [Івакін, Іоаннісян 2008; Ивакин
и др. 2008; Иоаннисян и др. 2009]. Построенный по повелению Крестителя Руси, он в окончательном виде представлял собой купольную
базилику с нартексом, экзонартексом и галереями, что находит аналоги в византийском
провинциальном зодчестве Балкан, в частности, в сооружениях Первого Болгарского царства — Плиски, Преслава и Охрида. Близки
к Десятинной церкви по пространственной
организации купольные базилики Северной
Греции. Нельзя исключить и знакомства строителей храма с крымскими памятниками,
но «корсунский» след был явно не единственным [Івакін, Іоаннісян 2008, с. 210–211; Ивакин и др. 2008, с. 242–244].
При всем богатстве сведений в позднейшей
нарративной традиции, подлинные византийские древности эпохи Владимира Святославича
сохранились очень фрагментарно. К этим памятникам можно отнести покрытый серебром
железный процессионный крест, украшенный
в средокрестии медальоном с изображени-

См. новейшие работы по начальной истории митрополии Руси: [Назаренко 2017; Толочко 2018; Виноградов
2019, с. 482].
6
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ем святого Феодора, найденный В. В. Хвойкой
в 1908 г. во время раскопок в братской могиле на северо-востоке от Десятинной церкви, на месте древнейшего княжеского дворца
[Раскопки у Десятинной церкви 1908, с. 29; Андрощук 2021, с. 21, рис. 11а, 11б]. Известны элементы архитектурного декора, выполненные
из проконнесского мрамора (колонны, капители, карнизы), часть которых могла относиться
к «херсонесским трофеям» Владимира [Айналов 1905, с. 6; Архипова 2007, с. 572; Андрощук
2021, с. 89]. К предметам византийского импорта принадлежат мраморные саркофаги, используемые для погребения князей [Архипова 2007,
с. 611–617].
Рецепция византийской материальной
культуры в ее провинциальной «корсунской» версии на Руси в конце Х — начале XI в.,
как представляется, имела элитарный и ограниченный характер. Доминирующее в исторической памяти «корсунское» наследие не исключало гетерогенности заимствуемых элементов. Номенклатура предметов, известных
как «корсунские древности», была обширной;
как правило, к ним причисляли считавшиеся
особенно престижными образцы церковной утвари и иконы. Среди них — Корсунская икона
Божией матери типа «Елеуса» («Умиление»),
хранившаяся в новгородском Софийском соборе, а затем в Успенском соборе Московского
Кремля. День почитания Корсунской иконы —
9 (22) октября — отсутствует в древних месяцесловах; она впервые упоминается в «видении» софийского пономаря Аарона под 1439 г.
[Новгородские летописи 1879, с. 271; Толстая,
Уханова 2000, с. 153–154]7. Сохранившаяся
в Московском Кремле двусторонняя запрестольная икона с изображением Христа Пантократора на лицевой стороне и «Корсунской»
Богородицы на оборотной, согласно аналогиям,
принадлежит к изделиям византийской работы второй половины XIII в. [Толстая, Уханова
2000, с. 165–169]. Довольно поздним является
предание о перенесении из Корсуня в «Рязанскую землю» другой известной иконы — свяЛетопись по «списку Дубровского» относит «видение Аарона» к 1438 г.: [Новгородская четвертая летопись 1925,
c. 491]. Надпись на нижнем поле иконы «Архангел Гавриил», датированная 1439 г., упоминает иконописца инока
Аарона, работавшего по повелению архиепископа Евфимия, которого следует отождествить с пономарем. См.:
[Филатов 1968, c. 66].
7

тителя Николая Заразского [Poppe 1984, p. 72–
84]8. Хорошо известны специалистам «Корсунские ворота» в приделе Рождества Богородицы
новгородского Софийского собора, созданные
в Магдебурге в 1153 году и имеющие в декоре
ярко выраженные западные черты [Poppe 1984,
p. 85; Poppe 1981, p. 408–412]. На Руси нередко
назывались «корсунскими» энколпионы и напрестольные кресты, ризы икон и даже колокола (хотя, как известно, использование колоколов нехарактерно для ромеев). Подавляющее
большинство этих артефактов не связано с византийской Таврикой — со временем прилагательное «корсунский» стало маркером определенной моды, символизировало древность,
подчеркивало притязания на преемственность
с Византией [Толстая, Уханова 2000, с. 147, 152].
Внимание к «корсунским» реликвиям не случайно усилилось в Новгороде в XV в. и Московском государстве в XVI–XVII вв., став частью политической идеологии.
Формирование «корсунского мифа» в исторической памяти и идеологических дискурсах
позднего Средневековья, тем не менее, было бы
невозможно без устойчивых и разноплановых
связей Руси с Юго-Западной Таврикой, глубокого и длительного процесса аккультурации. Археологические материалы подтверждают амбивалентность этого взаимодействия, возникавшего вследствие как военных, политических
и религиозных факторов, так и вероятных миграций населения, торговых и паломнических
поездок. В отличие от конца Х в., в XI–XIII вв.
контакты с византийской Таврикой охватывают не только правящую политическую элиту
и верхушку клира, но и более широкие социальные слои. В ходе раскопок обнаруживаются
не одни лишь предметы торговли, но и изделия, использовавшиеся в повседневной жизни
славянского и угро-финского населения Восточной Европы. Среди «русских древностей»,
найденных в византийском Херсоне, выделяют
оружие (четыре бронзовых наконечника ножен меча, бронзовые двенадцатишипные булавы, костяные кистени, кольчуга, фрагменты
пластинчатого панциря, комплекс вооружения
из погребения в Карантинной балке — скрамасакс, четыре плоских и пять граненых черешковых наконечников стрел, две скобы (фрагменты оковки колчана) и железная застежка) [Ко8
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лесникова 1975, с. 265, рис. 1]9, изделия из овручского сланца (пряслица, фрагмент мозаичного набора и подвеска-лунница), керамику
(горшки и корчажец «киевского типа» [Якобсон
1958, с. 121–124, рис. 3]), предметы церковного обихода и личного благочестия (нательные
крестики, бронзовые энколпионы [Корзухина
1958, с. 135–136; Яшаева 2016, с. 456], бронзовый киотный крест из Киева), пряжки, височные кольца, подвески и привески [Колесникова 2006, с. 129–138; Яшаева и др. 2011, с. 456,
№ 64; с. 517, № 185; с. 526–529, № 198–202, 204;
с. 539–541, № 228–233].
Развитие экономических связей между Русью и Таврикой подтверждается находками
херсоно-византийских выпусков бронзового
литья в Киеве, Саркеле (Белой Веже) и Тмутаракани, что маркирует основные торговые
маршруты [Кропоткин 1962, с. 11]. Двенадцать
серебряных гривен новгородского типа были
обнаружены в помещении на северном берегу
Херсонеса, интерпретируемом или как «склад
металлических изделий», или как торговая
лавка с окружающими ее жилыми постройками [Производство археологических раскопок
в Херсонесе 1892, с. 14; Пятышева 1964, с. 6–9;
Яшаева и др. 2011, с. 488, № 129]. Херсон посещался и паломниками из Руси, что доказывает обнаружение в Портовом районе известнякового блока с кириллическими надписями
[Гиппиус, Романчук 2018, с. 45–48]. Большинство культовых артефактов сконцентрировано в Северном районе городища (XVII квартал)
и в Портовом районе, в котором русской общине, возможно, принадлежал восстановленный
в XIII в. после пожара «храм с аркосолиями»
[Якобсон 1958, с. 125; Колесникова 2006, с. 130–
131; Гиппиус, Романчук 2018, с. 46, 54–55, рис. 1,
4, 5]. А. Л. Якобсон считал, что появление вещей
из Руси в Таврике объясняется «угрозой страшных татарских набегов» в 40‑х гг. XIII в. [Якобсон 1958, с. 125], однако многие предметы да-

Предметы вооружения не всегда являются четким
маркером этнического происхождения: скрамасакс и наконечники ножен могли принадлежать воинам-скандинавам, которые находились и в войске киевских князей,
и среди наемников, служивших в византийской армии
[Андрощук, Зоценко 2012, с. 137–138]; костяные кистени использовались не только на Руси, но и кочевниками
причерноморских степей, которые также контактировали с Херсоном. Кистени из южной Руси, как правило отличаются от тюркских удлиненной яйцевидной формой.
См.: [Кирпичников 1966, с. 59–63].
9

тируются более ранним временем. К тому же
характер находок позволяет предполагать долговременное проживание, а не эпизодическое
расселение мигрантов, вызванное экстраординарными событиями [Гиппиус, Романчук 2018,
с. 47]. Таким образом, гипотеза о взаимосвязи
между Западным походом монголов и образованием «русского квартала» в Херсоне нуждается в дополнительном обосновании.
Восприятие Русью византийской духовной
культуры через посредство Херсона отразилось
в заимствовании и развитии культа святых,
связанных с византийской Таврикой. В первую
очередь это касается св. Климента, римского
папы, который, согласно восторженному повествованию «Слова на обновление Десятинной церкви» «умножи господина своего талант
не токмо в Римѣ, но и…въ Херсонѣ, еще и в Рустемъ мирѣ» [Назаренко 2013, с. 184]10. Св. Климент, чьи мощи оставались в киевском храме
Богородицы вплоть до монгольского нашествия, осознавался современниками как горний покровитель и заступник «странѣ Рустеи»
[Назаренко 2013, с. 184]. Неслучайно его глава
использовалась при поставлении на митрополичью кафедру в Киеве Климента Смолятича в 1147 г. (неканоническом, с точки зрения
Константинополя) [Царевская 1999, с. 262]11.
На Руси не только сохранялись переводные
Термин «руский миръ» в духовном контексте — как место подвигов святых, связанных с Русью, (синонимично
«Святой Руси») — наряду со «Словом на обновление Десятинной церкви» упоминается и в «Послании епископа
Симона Поликарпу» из Киево-Печерского патерика [Абрамович 1930, с. 102].

10

К святому Клименту апеллировал не только Смолятич,
но и его оппонент, новгородский епископ (впоследствии
архиепископ) Нифонт, который перенес частицу мощей
папы из Киева в Софийский собор Новгорода [Царевская 1999, с. 262]. Во время его пребывания на кафедре,
в 1153 г. была сооружена церковь, посвященная св. Клименту, в Ладоге, а также не исключено, что и одноименная
церковь в Новгороде, «на Иворове улице» (впрочем, более
вероятно, что сообщение поздней Новгородской третьей
летописи о постройке этого храма сконструировано искусственно, и первоначально речь шла лишь о строительстве Нифонтом ладожской церкви) [Новгородская первая
летопись 2000, с. 29; Новгородские летописи 1879, с. 190–
191], возведен Спасо-Преображенский собор Мирожского
монастыря во Пскове, на фресках которого представлен
житийный цикл этого «апостольского мужа». Возможно,
с деятельностью Нифонта связано и создание «Архангельской ставротеки», на крышке которой помещено чеканное
изображение Климента [Пуцко 1969, с. 245; Назаренко
2013, с. 124–126].

11
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тексты, посвященные святому папе, но и создавались оригинальные произведения. Наряду
с общевизантийской календарной памятью
Климента 24 или 25 ноября в славянской традиции устанавливается память обретения
его мощей под 30 января (встречается в месяцесловах древнейших славянских Евангелий и Апостолов). Примечательно, что только
в русской рукописи сохранился полный текст
службы на обретение мощей св. Климента, вероятно, представляющей собой славянский
перевод «гимна», написанного св. Константином (Кириллом) Философом [Zhivova 2016,
p. 47–50]12. На Руси распространилось и почитание св. исповедника Мартина, папы римского. Древнейшее указание на празднование его
памяти (под 13 апреля, согласно студийскому
уставу) встречается в месяцеслове Мстиславова Евангелия начала XII в. [Апракос Мстислава Великого 1983, с. 263; Лосева 2001, с. 316;
Zhivova 2016, p. 211]. В этом же источнике под
7 марта отмечается память святых епископов,
«иже в Кърсоуни моученыихъ» [Апракос Мстислава Великого 1983, с. 259]. Почитание семи
святых епископов херсонесских фиксируется
в древнерусских месяцесловах и служебных
минеях [Лосева 2001, с. 286; Верещагин 2009,
с. 70–71]; их жития также были известны в славянских переводах, которые восходят к более
древним, чем сохранившиеся, редакциям греческого оригинала [Латышев 1906, с. 11–12;
Чернышева 2009, с. 137]. Два старославянских
источника являются результатом деятельности болгарской Преславской книжной школы;
при переписке на Руси текст, в итоге включенный в Великие Четьи-Минеи митрополита Макария, подвергался правкам, отражая в лексике русифицированные варианты [Чернышева
2009, с. 132].
Святые византийского Херсона присутствуют в древнейших иконографических памятниках Руси. Так, св. Климент Римский представлен
на мозаике в алтаре киевского Софийского собора, а также на фреске в западном рукаве креста [Герасименко, Захарова, Сарабьянов 2016,
Время создания славянского перевода службы св. Клименту по‑разному определяется исследователями. А. А. Турилов считает, что этот текст появился уже в первые годы
моравской миссии свв. Кирилла и Мефодия [Турилов
2015, с. 133], тогда как М. Йовчева относит его к деятельности учеников солунских братьев в Болгарии [Йовчева
2002, с. 105–106].
12

с. 125, 127]; он изображен на фресках в северо-западном приделе Спасо-Преображенского
собора Мирожского монастыря в Пскове, в Спасо-Преображенской церкви Ефросиньева монастыря, в апсидах церкви св. Георгия в Ладоге
и церкви Спаса на Нередице [Сарабьянов 2014,
с. 51–61, 65–71]. Образ св. Климента встречается
и на древнерусских иконах, в частности, на полях новгородской иконы Богоматери «Знамение», на иконе «Спас на престоле с избранными
святыми», на иконе «Богоматерь на престоле
с предстоящими св. Николой и св. Климентом»
и других [Царевская 1999, с. 264–268; Заиграйкина 2014, с. 460–461]. На фресках южной внутренней галереи Софии Киевской изображены
св. епископ херсонесский Капитон и особо почитаемые в Херсоне св. Фока, епископ Синопский
и св. мученик Созонт [Герасименко, Захарова,
Сарабьянов 2007, с. 43–46; Сарабьянов 2009,
с. 112]. Св. Мартин, а также, возможно, св. епископ херсонесский Василей помещены среди
других иерархов в святительском чине алтарной апсиды Георгиевского придела Святой Софии [Сарабьянов 2014, с. 65].
В то же время в византийской Таврике
были известны первые святые домонгольской
Руси — князья-страстотерпцы Борис и Глеб.
В Херсонесе найдено четыре однотипных энколпиона с изображением на лицевой створке
св. Бориса с моделью одноглавого храма в правой руке, на оборотной створке — св. Глеба
с моделью пятиглавого храма в левой руке,
и пояснительными кириллическими надписями. Один подобный крест обнаружен в Судаке.
Святые князья представлены и на аналойных
крестах из Херсона и Судака конца XII — первой четверти XIII в. [Яшаева 2016, с. 456–457].
Запись Сугдейского синаксаря под 24 июля свидетельствует о поминовении этих «новоявленных мучеников в Русской стране» в кафедральном храме города в XIV в. [Νυσταζοπούλου 1965,
σ. 134]. Не исключено, что именно в Херсоне
возникло первоначальное почитание одного
из печерских монахов-мучеников — преподобного Евстратия Постника [Абрамович 1930,
с. 107; Литаврин 1999, с. 489].
Даже неполное и схематичное изложение истории русско-корсунских связей подтверждает их разноплановость и многосторонность, постепенное расширение и углубление контактов, окончательно прервавшихся
лишь после упадка и гибели Херсона. Безус-
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ловно, элитарный уровень взаимодействия
оставался определяющим, но наряду с ним все
большее значение в этих отношениях приобретали «обычные» воины, купцы, ремесленники, паломники и священники, посещавшие
ромейские города Северного Причерноморья,
и их корсунские «визави», бывавшие на Руси.
Во многом именно через Корсунь на Русь доносилось «эхо Византии», отраженное как в материальных памятниках, так и в духовной
традиции. Парадоксальным образом различия между собственно византийской и древнерусской культурой сильнее подчеркивали
их общность, осмысляемую с большой исторической дистанции. Лучше всего это замечали представители западнохристианского
мира (обозначаемого на средневековой латы-

ни как christianitas) [Аверинцев 2005а, с. 327].
Так, в 1049 г. настоятель Реймсского собора
Одальрик просил отправляемого на Русь в составе посольства к Ярославу Мудрому епископа Шалона Роже узнать, «в тех ли краях находится Херсон, в котором <…> покоится святой
Климент» [Назаренко 2013, с. 146]. В XIII в.
автор «Саксонской всемирной хроники» уже
не сомневался, что святые понтифики Климент и Мартин находились в ссылке на Руси
[Sächsische Weltchronik 1877, S. 105, 143; Древняя Русь … 2010, с. 326–327]. Эта географическая ошибка весьма показательна, поскольку
она свидетельствует о ментальной близости
херсонитов и их северных соседей, которые
стали одним целым в восприятии представителей иной культуры.
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Резюме
Статья посвящена роли Херсона — Корсуня в ходе восприятия византийской культуры на Руси и знакомства с древнерусской культурой в Византии. Культурная рецепция рассматривается как амбивалентный и поливариантный процесс.
В конце Х в. он имел ограниченный, элитарный характер, в XI–XIII вв. охватил различные социальные слои.
Ключевые слова: византийский Херсон (Корсунь), христианство, рецепция культуры, «корсунские» древности, русско-корсунские отношения.

A. A. Romensky

Korsunʼ and Rusʼ: features of the cultural heritage reception
Summary
The article is devoted to the role of Cherson — Korsunʼ in the perception of Byzantine culture in Rusʼ and in making acquaintance
with Old Russian culture in Byzantium. The cultural reception is regarded as an ambivalent and multivariate process. It had a
limited elitist character at the end of the 10th century, while spread to various social strata in the 11th–13th centuries.
Keywords: Byzantine Cherson (Korsun), Christianity, reception of culture, «Korsun» antiquities, Russian-Korsun relations
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ТОПОНИМИКА
А . В. Подосинов

Некоторые замечания по поводу названия Херсонеса в античности

В античности широко практиковалось переименование городов и поселений в связи с разными
обстоятельствами — передислокацией города
на местности, новым основанием старого поселения, присвоением имени правителей, переменой этнического окружения города и др. Напомню одно из самых известных переименований, когда древний Византий (Βυζάντιον, название происходит, возможно, от иллир. или фрак.
B(e)uzas), основанный на берегу Босфорского
пролива Мегарой еще в VII в. до н. э., стал называться в IV в. н. э. сначала Новым Римом (Nova
Roma, Νέα Ῥώμη)1, затем Константинополем
(Roma Constantinopolitana, Κωνσταντίνου πόλις,
Κωνσταντινούπολις)2, потом, уже в V в., часто
просто Πόλις (откуда у современных греков
название Πόλι, а у турок — Istambul), и за всей
этой метономасией стояли большие исторические, социально-политические, идеологические, культурные и прочие причины3.
В черноморском регионе многие античные
города меняли, и иногда не один раз, свои названия. Если следовать береговой линии Черного моря по принципу перипла от Босфора
против часовой стрелки, то метономасию мы
встречаем в следующих городах4: в Южном
Причерноморье Сесамон + Киторос + Кромна
+ Тийон > Амастрис, Амис и Евпатория > Помпейополи, Абунотейхoc > Ионополь, Керасунт >
Фарнакия, Комана > Матий. Следующий регион,
где зафиксированы переименования, — севе1
Так распорядился называть новый город сам его основатель Константин (Augustin. Civ. Dei V. 25).

При этом даже византийские средневековые авторы нередко
называли Константинополь Византием, а его жителей византиями (Βυζάντιοι).
2

См. подробнее о названиях Константинополя: Georgacas
1947, p. 347–367.

3

Основные данные о переименованиях содержатся в сочинениях Страбона, Плиния, Арриана, Псевдо-Арриана.
4

ро-восток Черного моря, а именно Диоскуриада
> Себастополь. Далее в Северном Причерноморье Фанагория > Агриппея, Химерий > Киммерий, Пантикапей > Боспор и Кесария, Феодосия > Ардабда, Мегарика > Гераклея > Херсонес (?), Милетополь > Борисфен > Ольвиополь
> Ольвия, Офиусса > Тира, Кербатис > Каллатис,
Круны > Дионисополь, Месса > Анхиал, Антий >
Аполлония > Созополь.
Причины наречения и переименований5
городов могли быть самые разные, например,
память о матери-колонии (Мегарика, Гераклея (?) — Херсонес; Мелитополь — Ольвия);
перенос города на новое место (Диоскуриада —
Себастополь; Борисфен — Ольвия, Офиуса —
Тира); смена этносов (Феодосия — Ардабда);
превращение эпитета в название (Борисфен —
Ольвия = «Счастливый [город]»); этимологизирование мифических названий (Химерий —
Киммерий); переименование в честь римских
правителей (Амис и Евпатория > Помпейополи,
Керасунт > Фарнакия, Диоскуриада > Себастополь, Фанагория > Агриппея, Пантикапей >
Кесарея). Наряду со случаями, когда при основании греческой колонии происходит замена
исконного, местного, «варварского» названия
поселения на новое греческое (Кербатис —
Каллатис, Месса — Анхиал), существуют и слу-

Термин «переименование» не везде можно и нужно
понимать буквально, а именно так, что кто‑то (сами жители города или правители) в какой‑то момент заменил
одно название на другое, например, Диоскуриаду на Себастополь в честь Августа. Иногда существование разных
названий может объясняться и иными обстоятельствами. Особенно это касается тех случаев, когда сами жители использовали для своего города название (фиксируемое местными эпиграфическими и нумизматическими
источниками), которое не всегда совпадает с тем обозначением, которое закрепилось в античной литературной
традиции (например, Ольвия и Борисфен или Пантикапей и Боспор).
5
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чаи противоположной направленности, когда
город меняет свое греческое название на «варварское», отражающее новые геополитические
реалии (греческая Феодосия — аланская Ардабда). В то же время следует отметить, что названия некоторых греческих городов сохраняли туземное звучание на протяжении всей
своей истории (Пантикапей, Борисфен, Томы,
Одессос и др.).

* * *
В этой статье я коснусь проблемы названия
только одного севернопричерноморского греческого города, а именно Херсонеса — проблемы, которая пока, на мой взгляд, не разрешена
удовлетворительно.
Начнем с того, что само это греческое наименование дублирует название всего Крымского полуострова, означая то же, а именно «Полуостров». Как объяснить такой дубляж (город
Херсонес на полуострове Херсонес)? Как представляется, возможны две версии объяснения.
По одной из них, главный город местности
принимает ее название. Очевидно, отправляясь на полуостров Херсонес (Таврический), известный под этим именем уже с Геродота, колонисты из Гераклеи Понтийской так же назвали и учреждаемую там колонию. Повторение
имени полуострова и города на нем — обычное
явление в греческой топонимике. Например,
на фракийском полуострове Херсонесе также
был еще и город с таким же названием, таких же
два Херсонеса (город на полуострове) мы встречаем на восточной части северного побережья
Крита между Кноссом и Олусом [Brandis 1899,
Sp. 2251].
Второе объяснение исходит из того, что,
поскольку сама колония была основана на небольшом полуострове в Крыму (по Страбону
VII. 4.2 — μικρὰ Χερρόνησος), она получила имя
«Полуострова» от реального географического
расположения самого поселения вне зависимости от названия Большого Херсонеса (по Страбону VII. 3.18 — μεγάλη Χερρόνησος). Возможно,
оба фактора сыграли свою роль в присвоении
Херсонесу этого имени.
Античная традиция донесла до нас и другие
возможные названия Херсонеса. О них мы знаем только по известному пассажу Плиния Старшего (вторая половина I в. н. э.), который писал
в своей «Естественной истории» (NH IV. 85)
об этом городе следующее: Heraclea Cherronesus,

libertate a Romanis donatum; Megarice vocabatur6
antea.
От перевода этого текста зависит понимание истории наименования Херсонеса. Обычно
переводят так, что получаются три имени —
Гераклея, Херсонес и Мегарике. Таковы русские
переводы И. П. Цветкова и Б. А. Старостина7.
Английский перевод этой фразы H. Rackham
можно сразу сбросить со счетов, так как переводчик, запутавшись в «Херсонесах» (а их было
как минимум три — Крымский полуостров
(«Большой Херсонес»), Гераклейский полуостров («Малый Херсонес») и сам город Херсонес
на нем) перевел: «The Heraclean Peninsula (sic!),
a place (sic!) on which Rome has recently bestowed
freedom; it was formerly called Megarice», понимая под Heraclea Cherronesus не город, а Гераклейский полуостров8.
Немецкий перевод звучит так: «Herakleia
Cherronesos, von den Römern mit der Freiheit
beschenkt; sie wurde früher Megarike genannt»
(transl. by G. Winkler).
В результате утвердилось мнение, что здесь
говорится о трех различных названиях города — Мегарика, Гераклея и Херсонес, сменявших последовательно друг друга в зависимости от политической конъюнктуры. Более того,
предлагалась и хронология смены этих названий (V–IV вв. до н. э.). Особенно подробно эта
версия была разработана С. Ю. Сапрыкиным [Сапрыкин 1994, c. 40–43; Saprykin 1995, p. 25–38]9.

Лучшие рукописи (cod. Vaticanus Latinus 3861 IX или
XI в. и Parisinus Latinus 6795 IX–X вв. или XI в., Leidensis Lipsii VII X–XI вв.) читают здесь Megaricae vocabantur
antea, что трудно поддается объяснению и пониманию.
Только cod. Florentinus Riccardianus 488 X–XI вв. дает
чтение Megarice, но при этом сохраняет форму vocabantur, что также трудно объяснимо. Издание Jan — Mayhoff
приводит чтение Megaricae vocabantur.
6

«Ираклея-Херсонис, которому дарована свобода римлянами; он раньше назывался Мегарикой…» (перевод
И. П. Цветкова); «Гераклея-Херсонес, получившая от римлян [статус] свободного города; раньше она называлась
Мегарикой» (перевод Б. А. Старостина).
7

8
См. убедительную критику этого перевода: Saprykin
1995, p. 32–33: translation… is radically wrong.

9
См. его вывод (во второй из указанных работ) на р. 38 “…
The first «ancient» name of Chersonesus — Megarice was used
for a very short time. The city which was founded in 425 BC and
not later than 424–422 BC changed its name first to Heracleia
and then to Chersonesus. This short period of bearing the
name «Megarice» has been confirmed, although there is a lack
of evidence for this in the works of ancient authors excepting
Pliny the Elder”.
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Его точку зрения поддержала и А. В. Буйских,
которая считает «Мегарике», как и Сапрыкин,
топонимом [Буйских 2008, c. 37, примеч. 24]10.
Представляется, однако, что речь у Плиния
идет не о смене названия, а о его уточнении.
Наш перевод звучит так: «На побережье
[Таврики, начиная] от Каркины [находятся] города: Тафры на самом перешейке полуострова,
Гераклейский Херсонес, которому римляне даровали свободу; прежде его называли Мегарским» [Подосинов, Скржинская 2011, c. 173].
На мой взгляд, Плиний назвал город не Гераклеей, а Гераклейским (по‑гречески это звучало, очевидно, как Ἡρακλεία Χερρόνησος11), и это,
с одной стороны, помогало отличать этот город
от других греческих колоний с тем же наименованием (существовали Херсонесы в Африке,
в Испании, на Крите, на Книдосе, во Фракии12).
Кстати, сам Плиний прекрасно понимал необходимость различать одинаково звучащие топонимы (см., например, NH III. 100: «Если сле
довать от Тарента вглубь материка, там города:
Урия, называемая Мессапийской, чтобы отли
чить ее от одноименного города в Апулии (cui
cognomen ob Apulam Messapiae)», пер. Б. А. Старостина). В III. 103 упоминается и Uria в Апулии.
Итак, город Урия имеет cognomen, как это принято и в именах людей, для того чтобы различать географические объекты, имеющие одни
те же названия (nomina).
С другой стороны, определение «Гераклейский» указывало на метрополию города. Как известно, Херсонес был колонией Гераклеи Понтийской, основанной в свою очередь Мегарой13.
Этим объясняется и второе определение нового

Здесь читаем: «…Мы присоединяемся к точке зрения,
что термин «Мегарика» — одно из самоназваний Херсонеса Таврического, и его следует применять только
применительно к этой гераклейской колонии». См. также: [Danoff 1962, S. 1105]: согласно Плинию, «soll diese
Stadt ursprünglich Megarice geheißen haben»; [Mason 2008,
p. 344]: «its original name was Megarice»; [Яйленко 2017,
с. 12–13]: «Херсонес последовательно носил следующие
имена: по праметрополии — Мегарика, по метрополии —
Гераклея, наконец, для отличия от них остался географический детерминант — Херсонес (Χερσόνησος), обозначение Таврического полуострова в целом для обитателей
Греции».
10

Возможно, это почувствовал и G. Winkler, когда латинское Heraclea он перевел на немецкий как Herakleia.
11

12
См. обзор античных Херсонесов: Brandis 1899, 2251–
2269.
13

Подробнее см.: Сапрыкин 1986.

города гераклеотов — «мегарский» (Μεγαρικὴ
πόλις)14. По-видимому, правы те, кто предполагает, что Херсонес назван Плинием Мегарским
потому, что он воспользовался источником, который содержал список черноморских колоний
в сопоставлении их с метрополиями15.
Обратим внимание на то, что этот автор
в своем свидетельстве явно воспроизводит
греческую терминологию, и его «Гераклея»
и «Мегарика» — это прилагательные (первое
в латинской форме Heracleus, — a, — um, согласованное в женском роде с Cherronesus, — i f16,
второе — в ярко выраженной греческой форме также в ед. числе женского рода17), а вовсе
не самостоятельные топонимы.
Недаром Й. Брандис, комментируя этот
текст Плиния, называет город Херсонес Chersonesos Herakleotike [Brandis 1899, Sp. 2257]. Его
решительный вывод: «Dass aber Ch[ersonesos]
je den Namen Megarike gehabt habe, daran ist
nicht zu denken; ebensowenig hiess sie jemals Herakleia» [ibid. Sp. 2265]18. Сразу отмечу противоположную, не менее категоричную точку зреЮ. Г. Виноградов и М. И. Золотарев, обратившие внимание на трудно объяснимое рукописное чтение Megaricae
(или Megarice) vocabantur antea (см. выше), считают невозможным понимание Megarice в данном месте как топоним (см. [Виноградов, Золотарев 1999, c. 115]: «Megarice…
не может быть совместимо с названием города Херсонеса») и предлагают следующую гипотетическую эмендацию: Megaric<i> vocabantur antea (т. е. «они раньше назывались мегарцами» — Μεγαρικοί), аргументируя это тем,
что «Плиний подчеркивает здесь исконные корни первых
колонистов Херсонеса» [там же. C. 116].

14

15

Brandis 1899, 2265.

Ср.: [Виноградов, Золотарев 1999, c. 116]: «Heraclea
Cherronesus можно было бы понять не как двойной
топоним, но как определение к Херсонесу — вместо
Heracleensis». Замечу, что В. П. Яйленко, наоборот, понимает словосочетание Heraclea Cherronesus как «Гераклея
Херсонесская (Полуостровная, сиречь Таврическая)», считая топоним Cherrronesus «географическим детерминантом — «тот, что на Херонесе», то есть в Тавриде» [Яйленко
2017, с. 12–13], что представляется весьма сомнительным
как в лингвистическом, так и историческом плане.
16

17
М. В. Скржинская также предполагает, что Megarice
Плиния — это латинское отображение греческого прилагательного Μεγαρικὴ (πόλις, ἀποικία) [Скржинская
1977, 65].

Ю. Г. Виноградов и М. И. Золотарев считают эту экзегезу
Брандиса «весьма продуктивной и гораздо более реальной» [Виноградов, Золотарев 1999, c. 115]. Сомневается
в существовании названия «Мегарика» для Херсонеса
и Джон Хайнд [Hind 1998, p. 142]: «…whether it was formerly
called Megarice, may be doubted»).
18
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ния С. Ю. Сапрыкина: «There can be no doubt that
«Megarice» is the ancient name of Heracleiaʼs apoikia in Taurica» [Saprykin 1995, c. 36; ср.: Saprykin
1998, p. 235–236].
В качестве параллели к «Херсонесу Гераклейскому» приведу обозначения другого Херсонеса — Фракийского: он (и как полуостров,
и как город на нем) часто назывался ἡ Θρᾳκική
(или Θρᾳκία, или Θρᾳκῷος) Χερσόνησος
(ср. критский Херсонес — Χερσόνησος ἡ Κρητῶν)
[Brandis 1899, Sp. 2242].
Об этом же свидетельствует и другое место из Плиния, где он называет Херсонес описательно «городом гераклейцев» (NH IV. 78):
«М. Варрон измеряет таким образом: от устья
Понта до Аполлонии — 187,5 мили, столько же до Каллатиса, до устья Истра — 125 миль,
до Борисфена — 250 миль, до Херсонеса, города гераклейцев (Cherronesum Heracleotarum
oppidum), — 375 миль…». Называя Херсонес
«городом гераклейцев», Плиний косвенно свидетельствует, что он не назывался «Гераклеей»,
а был «Гераклейским».
Страбон также, рассказывая о Херсонесе,
говорит об «апойкии гераклеотов» (VII. 4.2):
«Если плыть [из Тамиракского залива] … к югу
прямо по береговой линии выдается большой
мыс19, являющийся частью всего Херсонесского полуострова20, на котором находится город — апойкия понтийских гераклеотов, также
называемый Херсонесом… (ἐφ᾽ ᾗ ἵδρυται πόλις
Ἡρακλεωτῶν ἄποικος τῶν ἐν τῷ Πόντῳ, αὐτὸ
τοῦτο καλουμένη Χερρόνησος…)».
С. Ю. Сапрыкин в своей англоязычной статье о других названиях Херсонеса, основываясь,
вероятно, на не совсем точном английском переводе этого места Страбона H. L. Jones»а («and
on this cape is situated a city of the Heracleotae,
a colony of the Heracleotae who live on the
Pontus, and this place itself is called Chersonesus),
утверждает, что, по Страбону, Херсонес был
«a polis of the Heracleots»21, а не «a polis of the
Chersonesites» [Saprykin 1995, p. 29], в то время как в греческом тексте сказано только,
что «на мысу находится город — колония понВероятно, имеется в виду совр. Гераклейский полуостров.
19

То есть Крыма.
Ф. Г. Мищенко в своем издании Страбона так же переводит: «На этомъ мысѣ расположенъ городъ Гераклеотянъ,
колонія живущихъ на Понтѣ; называется онъ также Херсонесомъ».
20
21

тийских гераклеотов», и это определение —
общее место в описании Херсонеса и у других
античных авторов. В пользу своей теории о бытовании «Гераклеи» как названия Херсонеса
Сапрыкин приводит перевод Г. А. Стратановского — «который также называется Херсонесом». Представляется, что это «также» относится, как и в нашем переводе, не к названию
«Гераклея», а к тому, что Херсонесом Страбон
только что назвал весь Крымский полуостров22.
Отметим в тексте Страбона различение трех
Херсонесов — Крымского полуострова, Гераклейского полуострова и самого города Херсонеса Таврического23 (находился на полуострове
между Карантинной и Песочной бухтами).
Как известно, Гераклея Понтийская имела
еще одну колонию в Черном море — это Каллатис в Добрудже. И вот что пишет про нее Плиний (NH IV. 44): Thracia altero latere a Pontico
litore incipiens, ubi Hister amnis inmergitur, vel
pulcherrimas in ea parte urbes habet, Histropolin
Milesiorum, Tomos, Callatim, quae antea Cerbatis
vocabatur, Heracleam. habuit et Bizonen… — «Фракия, начинаясь с одной стороны от Понтийского берега, там где впадает река Истр, имеет
в этой области прекраснейшие города: Истрополь, [колонию] милетян, Томы, Гераклейский
Каллатис, который раньше назывался Кербатис. Имела когда‑то и Бизону…» (пунктуация
в латинском тексте и переводе моя).
В лёбовском издании и в переводе
H. Rackham’а мы читаем в конце этого пассажа:
Callatim quae antea Cerbatis vocabatur. Heracleam
habuit et Bizonen — «Collat (Callatis), formerly
called Cerbatis. It [sc. Thracia. — А. П.] formerly
had Heraclea and Bizone…», то есть Heraclea отделена от Callatis и присоединена к Bizone24.
Так же перевел И. П. Цветков: «Истрополь, Томы
См. перевод Г. А. Стратановского: «Если плыть дальше
вдоль побережья, следует выдающийся в море на юг боль
шой мыс, который составляет часть целого Херсонеса.
На этом месте расположен город гераклейцев (колония
гераклейцев на Понте), который также называется Херсо
несом». Как мы видим, перевод Стратановского повторяет
перевод H. L. Jones в части «города гераклейцев».
22

Мы позволим себе это устоявшееся в историографии
обозначение города Херсонеса, хотя и учитываем уточнение Н. И. Храпунова, что «Херсонес Таврический» в античной литературе означал весь Крымский полуостров,
а не город [Храпунов 2006, c. 571–584].
23

Так же переводит И. П. Цветков: «Истрополь, Томы и Каллатия, прежде называвшаяся Кербатидою. Здесь же лежали
Ираклея и Визона, поглощенная разверзшеюся землею…»
24
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и Каллатия, прежде называвшаяся Кербатидою. Здесь же лежали Ираклея и Визона…».
В
издании
и
немецком
переводе
G. Winkler’а этот текст выглядит иначе: Callatim,
quae antea Cerbatis vocabatur, Heracleam. habuit
et Bizonen… — «Kallatis, das früher Kerbatis hieß,
Herakleia. Es hatte auch das durch ein Erdbeben
untergegangene Bizone».
Издатели Плиния, отрывая слово Heracleam
от Callatim и считая его отдельным членом перечисления (как в немецком издании), или даже
соединенным с Бизоной (как в английском
и русском изданиях), уже целый век ломают
голову над тем, что за неизвестный из других
источников город Гераклея находился в Добрудже рядом с Каллатисом25.
Мне кажется, если прочесть этот текст
так же, как в случае с Херсонесом Таврическим,
то есть понимать Heracleam не как отдельный
пункт перечисления, а как эпитет к Callatim,
указывающий на метрополию города, проблема неизвестной Гераклеи в Западном Причерноморье снимается.
Если учесть, что на фоне множества греческих городов, основанных на берегах Черного
моря ионийским Милетом, лишь два были выведены дорийской Гераклеей26, подчеркивание
ее роли в основании Херсонеса и Каллатиса
не выглядит излишним. Вот что пишет о Гераклее Страбон (XII. 3.6): «Гераклея — город с хорошей гаванью, а также достойный внимания
(ἀξιόλογος) и в других отношениях; она и апойкии выводила. Ведь Херсонес и Каллатис — ее
апойкии»27.
См.: [Patsch 1912, S. 436, Nr. 27]: «Eine noch nicht lokalisierte
griechische, vielleicht von Heraklea Pontica begründete,
später bedeutungslose Kolonie an der mösischen Pontusküste
zwischen Callatis (Mangalia) und Bizone (Kawarna)» со сслыкой на Плиния. За несколько дней до смерти ушедшего
от нас моего друга и коллеги Александру Аврама в августе 2021 г. я написал ему письмо с вопросом, что за Гераклею указал Плиний рядом с Каллатисом. Он — выдающийся специалист по истории, археологии и эпиграфике
Западного Причерноморья — ответил: «Lieber Alexander,
Heraclea ist ein unidentifizierter Ort im kallatianischen
Territorium».
25

Замечу кстати, что в античности редко
встречаются случаи, когда колония получает
имя метрополии, что случилось бы, если бы
«Гераклея» было именем Херсонеса или Каллатиса.
Вообще, в характеристику каждого географического района у Плиния входило, как установил Клаус Зальманн, несколько структурных элементов [Sallmann 1971, 192–236].
Среди них выделяются сведения антикварного характера (например, о том, что города
Пирра и Антисса близ Меотиды погрузились
некогда в Понт Эвксинский — II. 206), легенды об основании городов (об основании Пантикапея милетянами — IV. 87) и сообщения
о переименованиях различных географических пунктов (Ольвия — прежде Милетополь
и Ольвиополь — IV. 83; Киммерий — прежде
Керберий или Химерий — VI. 18). Большинству сведений о переименованиях городов мы
обязаны именно Плинию. Так, только в IV (географической) книге «Естественной истории»
он приводит огромное количество (свыше 30)
названий городов, рек, островов и других географических объектов, которые раньше именовались иначе (см. IV, 5, 9, 11, 12, 14, 20, 26,
27, 29, 33, 41, 46, 54, 57, 64, 67–70, 72, 73, 76,
82, 93, 102).
Приложение эпитетов (когноменов) «мегарский» и «гераклейский» к названию города
Херсонеса у Плиния, очевидно, отвечало всем
этим элементам, свойственным «Естественной истории», и отражало память о матери-колонии.

О Гераклейской колонизационной деятельности в Черном море см.: [Hind 1998, p. 131–152].
26

Ἡ μὲν οὖν Ἡράκλεια πόλις ἐστὶν εὐλίμενος καὶ ἄλλως
ἀξιόλογος, ἥ γε καὶ ἀποικίας ἔστελλεν (ἐκείνης γὰρ ἥ τε
Χερρόνησος ἄποικος καὶ ἡ Κάλλατις); ср.: Pseudo-Arrian.
Periplus ponti Euxini 103 (74): «Каллатис — апойкия гераклеотов, возникшая по решению оракула» (Κάλατις
Ἡρακλεωτῶν ἀποικία κατὰ χρησμὸν γενομένη).
27
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Резюме

Статья посвящена проблеме наименований античного Херсонеса в «Естественной истории» Плиния Старшего, который упоминает три его названия: Мегарика, Гераклея и собственно Херсонес (NH IV, 85). В историографии есть
мнение, что эти названия сменяли друг друга, однако подробный историко-филологический анализ данного текста
и сведений других античных авторов позволяет предположить, что Мегарика и Гераклея — это не отдельные топонимы, а эпитеты, показывающие происхождение из Мегарской Гераклеи колонистов, основавших Херсонес. Такая же
ситуация обнаруживается в сообщении Плиния о западнопонтийском городе Каллатисе, который также был колонией Гераклеи (NH IV, 44).
Ключевые слова: Херсонес, Плиний Старший, названия города, литературная традиция.

A . V. P o d o s s i n o v

Some Notes on the name of Chersonesus in antiquity
Summary
The article is devoted to the problem of the names of ancient Chersonesos in the «Natural History» of Pliny the Elder, who mentions three of its names: Megarice, Heraclea and Chersonesos proper (NH IV, 85). In historiography, there is an opinion that these
names replaced each other, however, a detailed historical and philological analysis of this text and the information of other ancient
authors suggests that Megarice and Heraclea are not separate toponyms, but epithets showing the origin of the colonists from
Megarean Heraclea who founded Chersonesos. The same situation is found in Plinyʼs account of the Westpontic city Callatis, who
was also a colony of Heraclea (NH IV, 44).
Keywords: Chersonesos, Pliny the Elder, names of the city, ancient literary tradition.
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Ликия по данным «Древнеармянской географии» («Ашхарацуйца»)

«Древнеармянская география» («Ашхарацуйц», начало VII в.) особое внимание уделяет
историко-географическому описанию Малой
Азии. Авторы рассмотрели по порядку с запада на восток шестнадцать стран (от Вифинии
до Первой и Второй Киликии). Среди них упоминается и Ликия (Λυκία, Lycia). В самом начале текста армянского источника читаем: «Четвертая страна Азии Ликия [которая восточнее
Собственной Азии]» [Анания Ширакаци 1979,
V. 22; Акопян 2015, V. 18; ср.: Ptol. Geographia.
V. 2.1–34; см. также: Арутюнян 2021, с. 31–
33; Арутюнян 2011, с. 124–125; Аветикян
и др. 1979, с. 185; Calden, Bean 1958, рp. 1–2
(2 maps)]1. Согласно «Ашхарацуйцу», данная
территория частично совпадает с территорией будущего государства Пергам (Πέργαμον).
Проблема заключается в том, что Ликия никогда не была независимым государством;
там всегда правили династии местного значения. История Ликии начинается приблизительно с 2600 г. до н. э. и продолжается до времен сатрапов (от времен царей Лукки до времен диадохов (διάδοχοι) и эпигонов (ἐπίγονοι),
(т. е. от Сарпедона до Плистарха)2.
Далее в армянском тексте читаем: «Ее столицей является Измир (Смирна, Σμύρνη на древнегреч., Змюурния на современном армянском
языке. — А. А.). [Имеет еще тридцать других
городов]» [Анания Ширакаци 1979, V. 23; Акопян 2015, V. 18; Патканов 1877, с. 29]. В тексте
источника нами выявлена очевидная ошибка.
Город Измир Смирна никогда не являлся стоОпределение «Арандзнак» переводится на древнегреч.
как ἴδιος, καταμόνας, на лат. как propius, solum, privatum.
При переводе данного слова на русский язык более удачным вариантом следует признать «Изолированная».

1

2
О политической ситуации в Малой Азии во II–I тыс. до н.
э. более подробно см.: [Климов, 2010, с. 31–44; Горожанова,
2006, с. 6 слл.; Лаптева, 2009, с. 121 слл.; Bryce, 1986].

лицей Ликии. Согласно сведениям античных
историков-географов (Страбон и Птолемей),
столицей области Ликия был город Ксанф (иногда Ксант, Ξάνθος, на лат. Xanthus) (Страбон.
XIV. 3.3; Ptol. Geographia. V. 3.5; см. также: Aппиан. Гражданские войны. IV. 76) [КИДМ-IV 2011,
с. 267–271; Houvink, Jаn 1961, р. 58; Ramsay 1890,
р. 424; French 1980, p. 698–729]. Называя столицей Ликии Смирну, «Ашхарацуйц», по всей
вероятности, имеет в виду эпоху ахеменидского господства над Малой Азией. Согласно Геродоту, в состав I сатрапии входили ионийцы,
анатолийская Магнезия, Эолия, Кария, Ликия
и Памфилия (Геродот. III. 89–90). Город Смирна
находился между Лидией (на ее крайнем юге)
и Карией (на ее крайнем севере). Можно предположить, что Смирна при административных
делениях Дария входила в состав Карии, и поэтому армянский источник этот город считает
столицей Ликии [История древнего востока
2004, c. 888–889; Рунг 2008, c. 68 слл.; см. также:
Горожанова 2004, c. 340–349; Горожанова 2008,
c. 137–142]. Геродот пишет: «От ионян же, азиатских магнетов, эолийцев, карийцев, ликийцев, милиев и памфилов (ибо для всех них была
установлена единая подать) поступало 400 талантов серебра. Это была первая область, установленная царем. А от мисийцев, лидийцев, ласонцев, кабалиев и гитенов [поступало] 500 талантов. Это был второй округ» (Геродот. III. 90)
[ср.: Хрестоматия по истории древнего Востока
1980, ч. 2, с. 24; Дандамаев 1963, с. 190–192;
Струве 1952, с. 26–48].
Далее в армянском источнике говорится
о тридцати городах, находившихся на территории Ликии. Как при описании других стран
(в аспекте их урбанизации), так и в данном
случае это упоминание «Ашхарацуйца» перекликается со сведениями Клавдия Птолемея.
В то же время сведения последнего совпадают
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с данными его предшественника Страбона, который упоминает, что «…23 города Ликийского
союза имеют право голоса» (Страбон. XIV. 3.3).
Это очень похоже на ситуацию, которая имела
место у этрусков и которая обозначалась словом додекаполис (Δωδεκάπολις, Dodekapolis —
Двенадцатиградье) (Тит Ливий. V. 33.7–10)
[см. также: Залесский 1967, c. 33–38]3. Несмотря
на все внешние сходства с городами этрусков,
ликийский союз делился, согласно Страбону,
на влиятельные и рядовые города. Особо выделялись вышеупомянутая столица Ксанф, а также Патара (Πάταρα), Пынара (Πινάρα), Олимп
(Ὄλυμπος), Мира (Μύρα), Тлос (Τλώ) (Страбон.
XIV. 3.3; ср.: Ptol. Geographia. V. 3.3 sqq.). В то же
время Страбон говорит о городах, имеющих
слабое влияние: Антифелл (Ἀντίφελλος), Бальбура (Βάλβουρα), Бубон (Βουβών), Лимира
(Λιμύρα), Телмесс (Τελμησσός), Сидима (Σίδυμα),
Фаселида (Φασηλίς), Симена (Σίμηνα), Ариканда
(Αρικάνδα иногда Арикаванда или Ариваванда),
Кианея (Κυανῆ), Эноанда (Οἰνόανδα). Итак, упомянуты 17 городов. Сведения об остальных мы
находим у Птолемея (Ptol. Geographia. V. 3.3 sqq.).
Таким образом, сравнивая и сопоставляя данные античных авторов с данными армянского
источника, можно уверенно констатировать,
что авторы «Древнеармянской географии»
в вопросе урбанизации не ошибаются.
Далее в древнеармянском источнике читаем: «Имеет две горы, три реки, пять островов,
в числе которых остров Родос с одноименным
морем» [Анания Ширакаци 1979, V. 24; Акопян
2015, V. 19]. Орография в «Ашхарацуйце» представлена следующим образом: практически
вся территория Ликии (иногда эту часть Малой Азии называют Ликийским полуостровом)
охвачена горами Западного Тавра (τοῦ Ταύρου
ὄρος), где есть много озер, однако из античных
топонимов до нас дошло только название озера Каралис (Κάραλις, Caralis, Karalis; в настоящее время — Бейшехир в Турции). Античные
наименования остальных озер, к сожалению,
не сохранились (Эгирдир, Сугла, Аджигëл и Акшехир — это современные турецкие названия)
[см.: Атлас мира 2010, c. 117]. Что касается гор,
то их подробный список мы находим у Страбона: гора Дедалы упомянута дважды (Страбон.
XIV. 3.2), Антикраг (XIV. 3.5), Краг (XIV. 3.5).

3
По мнению ряда исследователей (от Массимо Паллоттино
до наших дней), союз был образован в VII–VI вв. до н. э.

По территории Ликии текут реки Ксанф
(Ξάνθος) (Ptol. Geographia. V. 3.2; Страбон.
XIV. 3.6) (эта река имеет второе название —
Сирбий) и Лимира (Страбон. XIV. 3.7). Возможно, двойное название первой реки ввело
в заблуждение авторов «Ашхарацуйца». Здесь
следует отметить, что на территории Ликии
берет начало река Люк (Λύκος, Lykos); в Ликии
находились только ее истоки, а далее она течет
по территории провинции Собственной Азии
(Ptol. Geographia. V. 2.8, 18). Трудно предположить, какие три реки имеются в виду в процитированном выше тексте «Древнеармянской
географии».
Перейдем к рассмотрению вопроса об
островах. Родос (Ρόδος, Rhodus) — один из Додеканесских островов (Δωδεκάνησα, Δωδεκάνησος), однако по совершенно непонятным нам
причинам авторы «Ашхарацуйца», упоминая
архипелаги Киклады и Спорады (т. е. острова
Эгейского бассейна) при описании Древней
Греции, Родос почему‑то отделяют от Эллады
и упоминают его вместе с Ликией. Берега данного острова омывают Критское и Ливийское
моря, но «Ашхарацуйц» говорит об одноименном море. Идентичная картина вырисовывается при изучении «Первой карты Азии» Птолемея [Klaudios Ptolemaios. Asien, 1. Karte, S. 846–
847]. Птолемей это море располагает не в той
части берега, где находится город Родос,
а на юго-западной окраине острова [Колобова
1951, c. 317 слл.; Арутюнян 2016, c. 335–345].
Вопрос других упомянутых четырех островов
весьма спорный в том аспекте, что в состав Додеканеса входят как минимум (кроме Родоса)
еще одиннадцать островов [Арутюнян 2016,
c. 339]. Ближе всего к Родосу расположены
острова Карпатос, Сими, Алимия, Халки и др.,
при этом более известны острова Касос, Кос,
Лерос, Патмос и др., которые находились далеко от Родоса, а тем более от Ликии. Мы полагаем, что Ликия не располагала достаточно
сильным флотом, чтобы подчинить своей власти такие отдаленные острова.
Наконец, в заключительной части текста
армянского источника мы читаем: «В Ликии
есть ладан пара» (на древнеарм. яз. զիւգին —
«зугин»). От данной лексической единицы
происходит слово наряжаться, нарядиться); другая лексическая единица — тратин
(на древнеарм. яз. Տրատէ, на арм. яз. «арус»;
«арус» — это лотос; данная словарная едини-
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ца означает также светлый, «луйс» на арм. яз.;
у армян от этого слова происходит женское
имя Арусяк. — А. А.). Переводчик «Ашхарацуйца» не выяснил значения слов зугин и арус.
Слово зугин помимо значения наряжаться
означает также пара. В «Ашхарацуйце» мы
встречаем словарную единицу арус, правильный вариант которой Арусяк. «[Этот ладан получается] из жидких капель дерева, как мед
или густой осадок» [Анания Ширакаци 1979, V,
с. 25–26; Акопян 2015, V, с. 20; Патканов 1877,

V, с. 29–30]. Таким образом, остается неясным,
что имели в виду авторы армянского текста:
пара или наряжаться. Исследуя текст армянского источника, можно заметить, что авторы
не упускают случая упомянуть, что определенная территория или страна богата запасами
ладана, который использовался (и используется) в процессе религиозных церемоний. Это
говорит о том, что Мовсес Хоренаци и тем более Анания Ширакаци были убежденными
христианами.
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Резюме
«Древнеармянская география» («Ашхарацуйц») имеет неоценимое значение для изучения истории, а тем более географии Малой Азии (Анатолийского полуострова). Это касается и вопроса изучения древней Ликии. Благодаря сведениям, относящимся к урбанизации, гидрографии, орографии и др., можно рассмотреть изменения, происходившие
на этом полуострове. Речь идет об изменениях как государственных границ между малоазийскими странами, так
и административно-территориальных делений каждой из шестнадцати стран, упомянутых «Древнеармянской географией».
Ключевые слова: Ликия, «Ашхарацуйц» («Древнеармянская география»), Мовсес Хоренаци, Анания Ширакаци, Малая
Азия, Родос

H. Zh. Harutyunyan

Lycia according to the data of «Ancient Armenian geography» («Ashkharatsuits»)
Summary
«Ancient Armenian geography» («Ashkharatsuyts») is of crucial importance for studying the history and especially the geography
of Asia Minor (the Anatolian Peninsula). It also can be applicable to the research of ancient Lycia. Thanks to the information related
to urbanization, hydrography, orography, etc. it is possible to consider the changes that occurred on the peninsula. The point at
issue is the alternation of both national boundaries between countries of Asia Minor and administrative-territorial divisions of
each of the 16 states mentioned in «Ancient Armenian Geography».
Keywords: Lycia, «Ashkharatsuyts» («Ancient Armenian geography»), Movses Khorenatsi, Anania Shirakatsi, Asia Minor,
Rhodes
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ЭПИГРАФИКА И НУМИЗМАТИКА
Ф. В . Ш е л о в - Ко в е д я е в

De titulis Chersonesi Tauricae IV1

13. О солнечных часах из раскопок в пригороде Херсонеса (рис. 1: сторона ΙΕ; рис. 2: сторона Α). В 2020 г. в низовье Херсонесской балки
была открыта прямоугольная в плане цистерна, большей частью вырубленная в скале [Шаров и др. 2020, с. 351–358]. По мнению авторов
раскопок, цистерна изначально использовалась
для хранения продуктов, а «характер заполнения» после прихода ее в негодность «позволяет
предположить, что конструкция была засыпана
единовременно» в первой половине III в. до Р. Х.
перемещенным грунтом с места впадения балки в море (о чем свидетельствует большое количество окатанной керамики) [там же, с. 352–
353, 355]. Не может ли наличие около середины
глубины скальной конструкции ритуального
захоронения собаки [там же, с. 353 и рис. 3.1]
говорить о том, что засыпка была проведена
в несколько приемов?1
I

Массовый материал заполнения цистерны состоит из амфор Херсонеса второй половины
IV — III в. до Р. Х. и малоазийских и аттических
чернолаковых сосудов четвертой четверти
IV — первой половины III в., а также простой
херсонесской керамики второй половины IV —
III в. Встречены синопское клеймо 80‑х–70‑х гг.
III в. до Р. Х. и херсонесское немагистратское
клеймо 316–266 гг. [там же, с. 354].
Здесь же был найден небольшой фрагмент
двусторонних солнечных часов, изготовленных из тонкой известняковой плитки. Прежде

В этот раз я решил целиком посвятить свою работу замечательному артефакту из охранных раскопок 2020 г.
Искренне благодарю Д. А. Костромичёва — за поддержку
моего начинания, Н. Л. Демиденко — за организацию аутопсии памятника и К. В. Зыкову — за великолепно выполненные фотографии.
1

чем приступить к его изучению, нужно определить понятия и термины, которые будут использованы в дальнейшем, и очертить историческую рамку появления и распространения
таких объектов в эллинских землях.
II

Аналемма (ἀνάλεμμα) есть, согласно Витрувию
(De arch. IX. 7.1–7) двухмерная проекция на плоскость трехмерной небесной сферы [Hannah
2013, p. 396; cf. Pasquier 2000, p. 652].
Арахна (ἀράχνη «паук»: LSJ s. v.) — вид экваториальных (см. ниже) солнечных часов [Schaldach 2021.1, S. 74, 77], названный так потому,
что переплетение их линий напоминает паутину [Buchner, Dunst 1973, S. 127]. Старейший
тип, известный по археологическим находкам
с IV в. до Р. Х. [Schaldach 2021.1, S. 87]. Их преимуществом было то, что они позволяли достигать удовлетворительных результатов измерений и в высоких широтах. Все ранние арахны — двусторонние. Меридиональные линии
на обеих их сторонах проецируются из одной
точки [Schaldach 2021.1, S. 77]. Витрувий (De
arch. IX 8.1) полагал, что их придумал Эвдокс
Книдский около 360 г. до Р. Х. [Pasquier 2000,
p. 655; Schaldach 2004, p. 9–10; idem 2021.1,
S. 77]. Одни из них служили астрономическим
изысканиям — определению значения часов
в дни равноденствий и солнцестояний и наблюдению над фазами созвездий, другие — повседневным нуждам [Schaldach 2021.1, S. 78].
Вертикальные солнечные часы — двусторонние, в том числе арахны. Один их фас ориентирован на юго-восток, другой — на северо-восток. Известны два вида таких часов: 1) только
с меридиональными линиями; 2) с меридианами и параллелями. До херсонесского открытия
существовало пять экземпляров обоих типов
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[Schaldach 2021.2, S. 307, 458 u. Abb. 458]. Цетий
Фавентин (Cet. Favent. 29.2) знает две разновидности вертикальных часов — pelignum (= пелекин (см. ниже). — ФШК) и hemicyclium [Flück,
Gautschy 2016, S. 9].
Восьмилетние циклы. Один из видов многолетних (см. ниже) циклов и методов сглаживания расстыковок между лунным календарем
и солнечным годом. Они возникли, так как необходимо было согласовывать графики проведения проходивших раз в четырехлетие Олимпийских игр (в самое жаркое время года) и Νᾶα
в Додоне с двухлетними Истмийскими и Немейскими [Hannah 2015a, p. 80]. Самые знаменитые
«восьмилетки» — Олимпийская и Дельфийская
[Hannah 2015b, p. 1565–1566]. Автор III в. Цензорин, ссылаясь на опыт Пифийских игр, пишет
(Cens. De die natu 18.6), что в рамках наиболее
почитаемых культов устраивали общеэллинские празднества раз в 8 лет. Он же утверждает, что восьмилетние циклы были установлены
Клеостратом в VI в. до Р. Х. Но скорее надо полагать, что в Олимпии они отсчитывались от первой Олимпиады 776 г., а в Дельфах — с 582 г.
до Р. Х. [Hannah 2015a, p. 79–80]. Значение
восьмилетних циклов было обусловлено тем,
что Олимпийские игры всегда должны были
иметь место в сезон ὀπώρα, совпадая с первым
полнолунием после летнего солнцестояния
в период между восходом Сириуса в конце июня
и Арктура в середине сентября [Hannah 2015a,
p. 80, 88]. Данные обстоятельства придавали
особое значение дорийскому календарю Олимпиад [ibid., p. 85].
Гномон (γνώμων; ср. глагол γνωρίζω «узна(ва)ть»). В теоретическом смысле есть раздел
геометрического измерения философского
знания, например, у Платона [Schaldach 2021.1,
S. 33]. В прикладном — стержень, отбрасывающий тень на циферблат (IG XII. 8.240a. 1–4).
По Геродоту (Hdt. VI. 57.2), греки заимствовали
идею последнего у вавилонян, а философ Анаксимандр ок. 580 г. до Р. Х. впервые применил его
в Спарте для фиксации равноденствий и солнцестояний [Wade-Gary 1939, p. 65–67, 71–72; Panou & others 2014, p. 47; Thibodeau 2017, p. 47].
С IV в. до Р. Х. термин стал, в том числе в надписях (см., например, κύκλου τοῦ ἐνγὺς τοῦ γνώμονος [Μίτσος 1951, σ. 128]) синонимом солнечных часов вообще [Schaldach 2021.1, S. 19, 55].
Ἡλιακός: «солнечный» [Schaldach 2021.1,
S. 104].

Μαϑηματικός,
«математик»:
астроном
[Schaldach 2021.1, S. 120].
Μοῖρα: астрономический градус. Термин
ввел Гиппарх в IV в. до Р. Х. [Neugebauer 1975,
p. 278–279].
Многолетние циклы были призваны обеспечить периодическое полное совпадение
лунного календаря с солнечным годом. Наиболее известны: 1) Метонов 19‑летний, введен
Метоном в Афинах в 433 г. до Р. Х. для вычисления точных дат религиозных торжеств [Hannah
2015a, p. 80; idem 2015b, p. 1567]; 2) Саросский
18‑летний, впервые применен вавилонским
жрецом Беросом (IV–III вв. до Р. Х.) для предсказания солнечных и лунных затмений [ibid.];
3) Каллиппов 76‑летний, предложен на основе
Метонова (19 × 4) Каллиппом в 330 г. до Р. Х.
для получения целого, без дробей, числа дней
в году. Отсчитывался от современного 28 июля
330 года. Использовал названия аттических месяцев. Гиппарх согласовал его с египетским календарем [ibid.].
Парапегма (παράπηγμα): астрономический
и метеорологический календарь. Введен Эвктемоном, современником Метона Афинского
[Hannah 2015a, p. 86]. В прикладном плане —
название публичных солнечных часов, настроенных на фазы движения созвездий с целью
предсказания погоды на весь год [Papathanassiou 2010, p. 546].
Пелекин (πελεκῖνος / pelignum): вид двусторонних вертикальных солнечных часов N — S
ориентации, с двумя параллелями с каждой стороны [Flück, Gautschy 2016, S. 9 u. Abb. 9; Schaldach 2021.1, S. 74; cf. Шестаков 2005, с. 366–367
и рис. 5; Savoie 2007, p. 1163]. Их камень сужался
книзу ради их закрепления на постаменте: колонне или столбе (рис. 3, 4) [Schaldach 2004, p. 4,
fig. 4; idem 2021.1, S. 80, Abb. 19]. К. Шальдах упоминает также 7 экземпляров позднеантичного
времени [Schaldach 2021.1, S. 11–12].
Полос (πόλος): небесная ось и ее верхняя
точка, небесный Северный полюс [Schaldach
2021.1, S. 49]. Со времен Геродота — σκαφή
(см. ниже) с разметкой меридиональными и параллельными линиями [ibid, S. 23].
Σκαφή («чаша»). Наиболее популярный тип
солнечных часов в виде выбранной в квадре
полу- или четверти сферы [Evans 1988, p. 129;
Schaldach 2021.1, S. 213], размеченной меридианами и тремя параллелями [Buchner, Dunst
1973, S. 119]. Упоминается ужé в инвентарном
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списке храма Геры 346 / 345 г. до Р. Х. [Buchner,
Dunst ibid.; Schaldach 2021.1, S. 75].
Τροπαί («пути») / τροπή («путь»): параллели, отмечающие четыре поворотные даты
годового движения солнца по небесному своду — зимний и летний солновороты, весеннее
и осеннее равноденствия. В раннее время используется ед. ч. (τροπή) с прибавлением определения — зимняя, летняя, равноденственная
(параллель); в позднеантичное — мн. ч. τροπαί
применительно ко всем четырем точкам [Buchner, Dunst 1973, S. 119; Neugebauer 1975, p. 632;
Flück, Gautschy 2016, S. 7].
Экваториальные часы: вид двусторонних,
линии обеих плоскостей которых соотносятся
с небесным экватором; известны 6 экземпляров [Schaldach 2021.1, S. 77; idem 2021.2, S. 307].
Ориентирование по небесному экватору играло ключевую роль в настройке солнечных часов на астрономические наблюдения на широте их функционирования [Savoie 2007, p. 1165].
Считается, что этот тип принадлежит к древнейшим, известным ужé с середины IV в. до Р. Х.
[Schaldach 2021.1, S. 77; idem 2021.2, S. 311,
cf. 437].
Южная ориентация солнечных часов (север вверху, юг — внизу) необходима для их корректного действия в северном полушарии
[Savoie 2007, p. 1164].
Ὡρολόγιον и т. п. В V в. еще не было современного деления дня на часы, для измерения
времени этот термин был впервые применен
в III в. до Р. Х.; как название солнечных часов —
во II столетии [Schaldach 2021.1, S. 51, 55, 58 ff.].
Тем не менее Гален (напр., в трактате De animi
cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione
[Kühn 1821, vol. V, p. 82]) употребляет его с дефиницией «солнечный» — ἡλιακὸν ὡρολόγιον
[Schaldach 2021.1, S. 63]. Наряду с ὡρολόγιον использовались понятия σκιόϑερον, ὡροσκόπειον,
γνώμων (о последнем см. выше), ἡλιοτρόπιον
(этот — в делосской надписи ок. 250 г. до Р. Х.)
[ibid., S. 19, 53].
III

В херсонесском артефакте все обращает на себя
внимание, начиная с размеров и характера носителя. Несмотря на то, что дошел лишь небольшой фрагмент солнечных часов максимальной
высотою около 6 см [Шаров и др. 2020, с. 358,
рис. 3.5], на его обеих сторонах сохранилось

по две параллели. В греческой терминологии
(см., напр. [Buchner, Dunst 1973, S. 119]) — τροπὴ χειμερινή и τροπὴ ἰσημερινή (линии, отражающие зимнее солнцестояние и весеннее / осеннее равноденствия).
При этом пространство ниже линии равноденствий превышает интервал между первой и второй параллелями более чем в два
раза. Судя по аналогиям такого соотношения
размеров, нижний излом камня пришелся
на третью параллель — τροπὴ ϑερινή (летний
солноворот). В таком случае херсонесские
часы оказываются крошечными: ради их защиты от разрушения из‑за малой толщины
пластины. Для сравнения: радиус двусторонней арахны из Амфиарейона в Оропе равен
29,4 см (рис. 5) [Schaldach 2004, p. 3, fig. 3].
Почти в 6 раз больше! Притом, что небольшая
толщина пластины из Херсонеса как раз вполне типична для ей подобных [Flück, Gautschy
2016, S. 6; Schaldach 2021.1, S. 131; idem 2021.2,
S. 478, Abb. 334, 335].
Материал, использованный для объекта —
плотный мелкозернистый известняк. Будучи
естественным для изобилующего им Херсонеса,
он все же необычен, в том числе для Причерноморья [Шестаков 2005, с. 363–366; Feraru 2008,
p. 65 et n. 3, 74 suiv., 77–78; Avram, Mitroi 2016,
p. 174, 177–179; ср. Сокольский 1976, с. 80–81
и рис. 42.4]. От эллинизма дошли два известняковых экземпляра — σκαφή и цилиндрические
часы — из Бактрии [Savoie 2007, p. 1163 suiv.],
от римского времени — один из северных провинций [Flück, Gautschy 2016, S. 6, 12].
Интересны и конструктивные особенности
херсонесского артефакта. Меридианы и параллели на его обеих сторонах были прокрашены
красным (рис. 1, 2). На фасе, помеченном литерами ΙΕ, один из меридианов (его пара не сохранилась) пересекает параллель зимнего солнцестояния, допуская, что арахна была тут разбита
на несколько частей. На стороне, отмеченной
буквой Α, из‑за фрагментированности меридиана левее альфы аналогичный эффект не наблюдается. Поскольку же на обеих плоскостях
средний меридиан, упирающийся в зимнюю
параллель под прямым углом, нанесен зеркально (соответственно между йотой и эпсилоном
и посредине альфы), можно думать, что меридиан стороны ΙΕ преодолел τροπὴ χειμερινή,
деля полукруг натрое: с 1‑го по 4‑й, с 5‑го по 8‑й
и с 9‑го по 12‑й сегменты.
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Судя по датировкам сопутствующего часам
массового материала [Шаров и др. 2020, с. 354]
и срока жизни амфор, слой, коим была заполнена цистерна, где часы были найдены, начал
формироваться в устье Херсонесской балки
около последней четверти IV в. до Р. Х. Это подчеркивает особое место памятника из Херсонеса в ряду аналогичных ему.
До сих пор была известна лишь пара солнечных часов, датируемых второй половиной IV в.
до Р. Х. [Schaldach 2021.1, S. 178] — неразвитая
(с одной и двумя параллелями на разных сторонах) двусторонняя арахна из Амфиарейона
в Оропе [Schaldach 2004, p. 1–11] и σκαφή из Гераклеи на Латмосе [Schaldach 2021.1, S. 128–
129]. К ним примыкает σκαφή рубежа IV–III вв.
до Р. Х. из Истрии [Feraru 2008, p. 74]. III столетием датируются только 10 артефактов [Schaldach
2021.1, S. 178]. Самые ранние из боспорских находок моложе херсонесской. Та, что определена С. А. Шестаковым как пелекин, обнаружена
в слое III–II вв. до Р. Х. [Шестаков 2005, с. 366–
367], а происходящая из раскопок Н. И. Сокольского угловая арахна еще позднéе [Сокольский
1976, с. 80–81 и рис. 42.4] (ср. рис. 6). Учитывая,
что начало распространению часов было положено в IV в. [Feraru 2008, p. 69; Schaldach 2021.1,
S. 87], а двусторонние арахны впервые появляются между 350 и 280 гг. до Р. Х. [Schaldach
2021.1, S. 131], документ из Херсонеса близок
к дебюту их истории.
IV

История развития линий на арахнах также весьма примечательна. Сперва центральную роль
тут играла не отметка, соответствующая полудню, но зодиакальные и иные реперы, начиная
с весеннего равноденствия [Schaldach 2021.1,
S. 93]. Для Гемина (Gem. 2.35; 38; 45) часы представляли только астрономический интерес
[ibid, S. 103]. Календарная функция — точное
отражение месяцев — была поначалу важнее
определения дневного времени [Buchner, Dunst
1973, S. 129; Gibbs 1976, p. 5; Taub 2002, p. 142;
Schaldach 2021.1, S. 86]. «Часы» с одним меридианом были просто солнечным календарем
[Schaldach 2021.1, S. 85]. Наблюдения за обоими
солноворотами и равноденствиями ввел в IV в.
до Р. Х. Гиппарх [ibid., S. 87]. Но как обязательный элемент четыре главные квартальные
даты появляются на часах с III в. до Р. Х. [ibid.,

S. 85; idem 2021.2, S. 308]. Линии, отражающие
три и более дат и порой помеченные цифрами
[Schaldach 2021.1, S. 109], маркировали цикличные природные явления: фазы движения звезд
по небосклону, начало и конец сезонов, повтор
погодных событий [ibid., S. 104–105].
Параллели — одна (летнего солнцестояния)
или две (летнего и зимнего солноворотов) —
стали наноситься на часы тоже со второй половины IV в. до Р. Х. [Schaldach 2004, p. 3, fig. 3].
Большее их число фиксирует границы периодов, когда на небе видно то или иное созвездие
Зодиака [Schaldach 2021.2, S. 344]. Неточное знание их реальных координат [Schaldach 2021.1,
S. 125] приводило к нанесению на поверхность
псевдопараллелей [Schaldach 2021.1, S. 86].
Но ужé в ΙΙΙ в. до Р. Х. в Бактрии отмечаются 7
параллелей [Savoie 2007, p. 1163]. Бывает, они
надписываются (сверху вниз) — (τροπὴ) χειμερινή, (τροπὴ) ἰσημερινή, (τροπὴ) ϑερινή [Pattenden 1981, Pl. II; Gates 1994, p. 267–268, fig. 11; Evans 1988, p. 129–130]. Иногда линии привязываются к определенным датам, например, к восьмому дню до календ каждого месяца [Pasquier
2000, p. 646, 649]. Случается, что, как на часах
из Херсонеса, меридианы не сходятся в одной
точке, но дотягивают лишь до наименьшей параллели [ibid., p. 646].
В целях дальнейшего исследования надо
вспомнить типологию античных солнечных
часов (литературу см. выше). Самыми распространенными были σκαφή, вырезанные в блоке полу- и четверти сферы. Но самыми ранними
были односторонние и двусторонние арахны,
отличавшиеся тем, что «паутина» параллелей
и меридианов наносилась на них на вертикальную плоскость. Другим видом вертикальных
часов был пелекин, конструктивно подобный
арахне, но составленный порою из двух камней.
Вертикальные часы, ориентированные на небесный экватор, называются экваториальными.
Все типы часов, будучи созданы для северного
полушария, имеют южную ориентацию. Все началось с дополнения меридианов одной — летней — параллелью. Число параллелей быстро
возросло до трех (самый массовый материал;
стадия двух — зимней и летней — была пройдена за несколько десятилетий). Σκαφή, арахна
и пелекин, предназначенные для общественного пользования, звались тоже παράπηγμα.
Все солнечные часы Западного Понта [Feraru 2008, p. 65 suiv.; Avram, Mitroi 2016, p. 174
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suiv.] и Европейского Боспора (возможно, за одним исключением [Шестаков 2005, с. 363–367])
являются σκαφή. С. А. Шестаков провел и собственные астрономические вычисления, широко прибегая к экспериментам, ради которых
создавал реплики древних часов.
Херсонесская находка предстает первой
в Причерноморье и второй в эллинской ойкумене вообще ранней двусторонней арахной.
Арахна, найденная Н. И. Сокольским на Тамани,
также является редким, но куда более поздним
образцом односторонних угловых часов (cр. делосский экземпляр, рис. 6).
Двусторонние арахны, дабы их летняя и зимняя поверхности давали адекватные результаты измерений, устанавливались под наклоном,
угол которого зависел от широты места, в котором они функционировали [Pasquier 2000,
p. 651; Schaldach 2021.1, S. 130] (рис. 7). Они являлись экваториальными, так как оба их фаса
были сориентированы по небесному экватору
[Savoie 2007, p. 1165; Schaldach 2021.2, S. 307].
Одна их поверхность могла быть предназначена для фиксации месяцев, другая — для определения точных дат праздников [Schaldach
2021.1, S. 219].
Односторонняя арахна IV в. до Р. Х. из Олимпии показывает только меридианы, аналогичная ей начала III столетия из Ламии — 13 меридианов и одну параллель зимнего солноворота
[idem 2021.2, S. 423 ff., 427 f.].
Выходит, херсонесская находка почти уникальна. Она моложе часов из Амфиарейона, так
как на ее обеих сторонах прочерчена и линия
равноденствий. Но она, все равно, есть всего
одна из двух древнейших двусторонних арахн.
Ее дата, очевидно, укладывается в четвертую
четверть IV в. до Р. Х., что вполне согласуется
(см. выше) с началом формирования использованного для заполнения цистерны археологического слоя, в котором она была обнаружена.
V

Вообще античных солнечных часов известно
не слишком много, хотя, благодаря раскопкам,
их количество постоянно увеличивается. Например, в Помпеях в 2007 г. их насчитывалось
35 штук [Lang-Auinger 2007, S. 6], а в 2016‑м —
уже 41 [Flück, Gautschy 2016, S. 4]. В 2000‑м
во всем мире их было 260 [Pasquier 2000, p.
653], но недавно Э. Винтер насчитала 299 [Flück,

Gautschy 2016, S. 5]. К. Шальдах, отобрав лишь
наиболее выразительные объекты, приводит
в своем новейшем каталоге 143 экземпляра
[Schaldach 2021.2].
Любопытна и их география. В раннее время
Афины в ней не превалируют. Их опережают
острова [Schaldach 2021.1, S. 257, 260 f.; idem
2021.2, S. 317 ff.]. По вполне понятным причинам — центр Аполлонова солярного культа Делос [Bonnin, Savoie 2013, p. 21; Schaldach 2021.1,
S. 247–248, 253 ff.] и чтивший Гелиоса Родос
[Schaldach 2021.1, S. 164; idem 2021.2, S. 637].
Количественно лидирует Делос (29 артефактов), за ним следуют Афины (27, лишь вместе
с Пиреем они добираются до 30) и Родос (25)
[Schaldach 2021.2, S. 617–623]. Рим и Италия начинают доминировать с конца II в. до Р. Х.
Выше было отмечено, что ранние солнечные «часы» использовались не для измерения
точного времени светового дня, но для масштабных астрономических наблюдений [Freeth,
Jones, Steele, Bitsakis 2008, p. 616; Papathanassiou
2010, p. 545 sqq.; Seiridakis, Edmunds 2018, p. 35;
Schaldach 2021.1, S. 93, 104]: за фазами движения созвездий, началом и концом ежегодных
сезонов, повторением погодных явлений и т. п.
[Schaldach 2021.1, S. 104]. Также они применялись для определения широты и долготы того
или иного места [Evans 1988, p. 132; Шестаков
2005, с. 362; Feraru 2008, p. 68–69; Bevan, Lehoux,
Talbert 2013, p. 221–223], хотя данные обо всем
этом бывали и не вполне точны [Lang-Auinger
2007, S. 2; Savoie 2007, p. 1167 suiv., 1178; Schaldach 2021.1, S. 125]. Со временем стали создавать часы, которые можно было использовать
в широтах с разным углом склонения к земле
небесного свода (resp. его оси): πρὸς πᾶν κλίμα
(ср. Vitr. De arch. IX. 8.1) [Feraru 2008, p. 72].
Недаром ὥρα в значении «сезон» (с разбивкой на месяцы в том числе) — известно уже
Гомеру и Гесиоду — намного опережает [Girard
1881, p. 479; Wade-Gary 1939, passim; Buchner,
Dunst 1973, S. 124–125, 129; Gibbs 1976, p. 5;
Pasquier 2000, p. 651; Taub 2002, p. 142; Feraru
2008, p. 68, 75; Hannah 2015b, p. 80; Thibodeau
2017, p. 1–6; Schaldach 2021.1, S. 86, 105, 108]
(ср. надпись из Самофракии: IG XII. 8.240: τὰς
ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ) использование той же лексемы для понятия «час». Даже в V в. до Р. Х.,
по‑видимому, еще не было почасового деления
суток, не было и часов в современном их понимании [Schaldach 2021.1, S. 219], и часовых обо-
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значений на циферблатах: ср. Антикиферский
механизм (середина — вторая половина II в.
до Р. Х.) [Freeth et al. 2008, p. 617, fig. 4] и бронзовые портативные часы с надписью, хранящиеся
в Музее Самоса (IV–VII вв. от Р. Х., IG XII. 6.2.973).
Впервые членение дня на часы упоминается
Аристотелем (Ath. Pol. 30.6) с уточнением ὥραι
καιρικαί [Feraru 2008, p. 71 et n. 34; Schaldach
2021.1, S. 23, 125 ff., 149].
Сугубо календарное предназначение «часов» — для указания месяцев — было важнее функции определения дневного времени
[Buchner, Dunst 1973, S. 129; Gibbs 1976, p. 5;
Taub 2002, p. 142; Schaldach 2021.1, S. 86], поскольку сам календарь имел сакральный характер: как названия месяцев отражали культы
и праздники, так и новолетие и сами празднества (да и начало политического сезона, например, в Афинах [Schaldach 2021.1, S. 53]) — те
или иные фазы Луны и Солнца либо прочих
обожествленных небесных тел [Hannah 2015a,
p. 1567–1568; idem 2015b, p. 87]. Не зря и число связанных с ними параллелей постепенно
возросло от 0 до 7 [Savoie 2007, p. 1163]. Впоследствии и часам суток было придано существенное значение именно потому, что те воспринимались как одно из отражений небесного
порядка [Schaldach 2021.1, S. 25]. Как раз поэтому упражнениям в строгих астрономических
наблюдениях [Schaldach 2021.1, S. 103] и в сезонном, и в календарном, и в часовом их измерениях придавалось столь большое значение
в образовании юношества [Savoie 2007, p. 1167
suiv., 1174, 1178].
Имена изготовителей часов остаются почти неизвестны для IV–III вв. до Р. Х. [Schaldach
2021.1, S. 54]. Да и позже называются чаще
их профессии — математики (то есть астрономы: см. выше), геометры и архитекторы, роль
которых специально подчеркивал Витрувий
(IX. 8.1) [Savoie 2007, p. 1164; Schaldach 2021.1,
S. 118–123, 175 ff.]. Нередко эти ученые — в литературе и изобразительном искусстве — выводились пародийно [Schaldach 2021.1, S. 185 ff.,
205 usw.].
VI

Представления о широте, глубине и точности
астрономических знаний древних эллинов
за последние сто лет кардинально развились,
выросли и укрепились.

В значительной степени наука обязана таким результатом так называемому Антикиферскому механизму (общепринятое сокращение — АМ), найденному в 1900 году на месте
кораблекрушения начала I в. до Р. Х. [Seiridakis,
Edmonds 2018, p. 35]. Он представляет собой
устройство для астрономических измерений
[Papathanassiou 2010, p. 545 sqq.], созданное,
как полагают его исследователи, во второй половине II в. до Р. Х. Однако, поскольку с его помощью могут производиться вычисления, относящиеся к событиям с 205 г. [Seiridakis, Edmonds
2018, p. 35–36], прибор отражает намного более
ранние познания. Календарь, на котором он базируется, явно дорийский: он ближе всего к тем,
которые использовались в коринфских колониях Эпира, Иллирии и Корфу [Freeth et al. 2008,
p. 614–616].
Несмотря на то, что АМ сильно фрагментирован и покрыт коррозией, изучение его с помощью технологии RTI (съемок с десятков и сотен ракурсов в отраженных лучах разного происхождения) позволило полностью прочесть
сохранившиеся на нем обозначения и надежно
реконструировать недостающие [Iversen, Jones
2019, passim] (см. рис. 9, 10). Его инструментарий основан на циклах солнечной системы
и позволяет конвертировать показания, получаемые на базе различных циклов (об их практическом назначении см. в разделе о терминах
и понятиях) — Олимпийского, Метонова, Саросова и Каллиппова [Freeth et al. 2008, p. 614 sqq.;
Seiridakis, Edmonds 2018, p. 35 sqq.].
Применение различных циклов позволяет указать на дни, кои надо последовательно
опустить (например, 1‑й и 15‑й) в некоторых
месяцах, чтобы лунный календарь совпал
с 365‑дневным солнечным годом [Freeth et al.
2008, p. 515; Anastasiou et al. 2012, p. 158, 170,
tab. 4.2]. С циклами соотносятся разбитые
на сектора Α, Β, Γ, Δ — в соответствии с парами
общеэллинских игр, проводившихся раз в два,
четыре или восемь лет (Олимпийских, Νᾶα, Истмийских, Дельфийских, Немейских и т. д.) —
окружности [Bitsakis, Jones 2012, p. 84, fr. B,
fig 4.1 etc.].
Столь скрупулезные исчисления стали возможны благодаря длительной и обширной традиции. Свои первичные астрономические сведения греки почерпнули на Востоке — в трактатах месопотамских и египетских жрецов [Feraru 2008, p. 66–67; Schaldach 2021.1, S. 25, 34].
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Их воздействие было настолько значительным,
что и на римских часах встречается [Pasquier
2000, p. 646, 649], что опорные даты привязаны к восьмому дню до календ каждого месяца:
восьмерка (прежде всего, 8⁰) играла ключевую
роль в астрономических расчетах «халдеев»
[Neugebauer 1975, p. 594–595, 598; Schaldach
2021.1, S. 93].
Эллины значительно развили полученные
знания [Pasquier 2000, p. 651]. О том свидетельствуют надписи, которым известен так называемый Большой год из 29 140 солнечных оборотов и разнообразные дифференты при цифрах
(IG XII. 1.913 etc. [Bevan et al. 2019, S. 142–143]),
а также подробные инструкции для оперирования παράπηγμα (SEG 55, 1264 bis). Хотя разные значения, например, κ (наклона небесной
оси) были высчитаны в античности далеко
не для всех географических точек [Schaldach
2021.2, S. 459].
Для настоящего исследования принципиально, что греки (Гиппарх и др.), помимо прочего, придали важное значение 1⁰ [Neugebauer
1975, p. 278–279; Schaldach 2021.1, S. 93] и 15⁰
[Neugebauer 1975, p. 595 n. 10, 598–599; Pasquier
2000, p. 651; Feraru 2008, p. 75; Schaldach 2021.2,
S. 451] в знаках Зодиака (на каждый из 12 приходилось по 30⁰ из 360⁰ окружности) в качестве реперной точки для наступления / окончания сезонов и природных явлений. В этой
связи не стоит преувеличивать фактор незнания в неточном определении широты. В ряде
случаев он имел место [Lang-Auinger 2007, S. 2;
Savoie 2007, p. 1167 suiv., 1173, 1178; Schaldach
2021.1, S. 125]. Зато в других — несовпадение
широты, для которой были изготовлены часы,
с реальностью того места, где они были обнаружены, — «нарушение» преследовало явно
дидактические цели [Savoie 2007, p. 1167–1168,
1176, 1178; Schaldach 2021.1, S. 103].
VII

Сказанное выше призывает с нарочитым вниманием отнестись к литерам, сохранившимся
на арахне из Херсонеса. Начну со стороны ΙΕ
и буду продвигаться по мере нарастания убедительности понимания этих букв. Если исключить загадочные аббревиатуры, подобные
тем, что попались на Паросе [Ὀρλάνδος 1960,
σ. 3, ἀρ. 17], то было бы соблазнительно видеть
в ΙΕ сокращение названия месяца (ср. [Pasquier

2000, p. 646; Avram, Mitroi 2016, p. 173–174, 176–
177, fig. 2, 3]). То есть делосского Ἱερός: известно,
что гераклеоты основали Херсонес совместно
с делосцами (см., напр. [Виноградов, Золотарев
1999, с. 91 слл.]). Он бы даже стоял на присущем
ему в календаре Делоса втором месте [Samuel
1972, p. 99; Trümpy 1997, S. 63–64].
Однако, если сделанное выше наблюдение
касательно того, что каждая из поверхностей
херсонесских часов была разделена на три
секции, верно, то совокупное число месяцев
на обеих сторонах оказалось бы необъяснимо
равным 6, а не 12. По той же причине (помимо
того, что непонятно, что бы делал в Херсонесе
IV в. до Р. Х. вифинский месяц) следует отказаться и от Πριέτιος, фиксируемого в императорское
время [Robert 1979, p. 231–236].
Окончание ἐποίε («сделал»), допустимое
и грамматически, и диалектально, и по сути
[Bechtel 1923, S. 390; Lonati 1990, p. 193; Wachter 2001, p. 209; cf. Schaldach 2021.1, S. 122–123],
как и компоненты иных встречающихся на часах слов (напр., διέλϑη κτλ. [Papathanassiou 2010,
p. 547; Bevan et al. 2019, p. 139; Schaldach 2021.1,
S. 56]), не проходят потому, что надписи поясняющего содержания располагаются на арахнах
ниже летней (наибольшей) параллели (напр.,
[Schaldach 2004, S. 1–5]), но не выше зимней
(наименьшей).
Все ведет к тому, что ΙΕ — цифра 15. Она
не может быть обозначением часа: вплоть
до поздней античности (см. IG XII. 6.2.973, IV–
VII вв. от Р. Х.) их счет не шел дальше 12. Надо
отмести и помету геометрического угла в 15⁰
как шага между меридианами, отмеряющими
каждый час (ср. [Schaldach 2021.2, S. 437]). Также не подходит и 15 в качестве обозначения
продолжительности дня (греки и римляне отводили на самый длинный день в году в 6‑м
широтном поясе, проходившем в их представлении через середину Понта, к коему географически близок Херсонес, 15,5 часов [Schaldach
2021.1, S. 56; idem 2021.2, S. 440–441]): обе последние гипотезы не могут объяснить появление альфы (единицы) на обороте.
От Антикиферского механизма, где 1 и 15
означают пропускаемые в различных циклах
дни (см. выше), херсонесская находка отстоит как минимум на 150 лет. А толкований, построенных на анахронизмах, принято избегать.
Для астрономических макрорасчетов на длинных периодах наблюдений, где ΙΕ соответство-
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вало бы 15 тысячам, как в IG XII. 1.913 [Freeth
et al. 2019, p. 142], не достает дифферента Μ —
μ(υριάδες).
Остается рассмотреть возможность того,
что 15 — градус или день. Здесь, в отличие
от предыдущего, наличествует богатый аналогичный материал самого раннего времени:
ведь, как было показано, ранние и поздние заходы и восходы констелляций (например, заход Плеяд и Ориона в 15⁰ Скорпиона) отмечают
у Гесиода начало / конец сезонов и соответствующих им работ [Schaldach 2021.1, S. 105, 107].
15⁰ в соответствующих созвездиях как точки солноворотов и равноденствий изучались
уже вавилонянами [Neugebauer 1975, p. 598–
599]. Многие античные авторы пишут, что разные традиции и астрономы связывают данные
реперы с 0⁰ / 1⁰, 8⁰, 10⁰, 12⁰ и 15⁰ тех или иных
знаков Зодиака [Neugebauer 1975, p. 594–600;
Schaldach 2021.1, S. 93 u. Anm. 40]. Греческий
обычай отдавать тут предпочтение 15⁰ (а не 8⁰,
как вавилоняне) утвердил Эвдокс Книдский
около 360 г. до Р. Х. [Neugebauer 1975, p. 596,
599]. Вариантом того же способа была ориентация на число 15: Филокалос в 354 г. до Р. Х.
разработал календарь, по которому, например,
восход созвездия Рака приходился на дату, соответствующую современному 15 июня [Neugebauer 1975, p. 595, n 10]. Наконец, в 40‑х широтах (с 41⁰ и далее: Херсонес, по современным
расчетам, находится на 44⁰36´42´´) в астрономическом 15⁰ происходят многие космические
события: созвездие Козерога заходит в 15⁰
Овна, Арктур находится в зените в 15⁰ Скорпиона и т. д. [Bitsakis, Jones 2012, p. 123–124; ср. Шестаков 2005, с. 368].
VIII

На стороне А альфу, учитывая принципиальную возможность сокращенных записей на часах [Ὀρλάνδος, ibid.], можно было бы читать
как аббревиатуру порой возникающих на часах
названий — 1) одного из трех ветров (рис. 8)
[Evans 1988, p. 130; Schaldach 2021.1, S. 111 ff.];
2) посвященного деве-охотнице естественного
в Херсонесе месяца Ἀρτε / αμίτιος: с него начинался второй триместр в Визáнтии, Каллатисе
и, вероятно, Месембрии, что позволяет реконструировать его и для их (и Гераклеи Понтийской, и ее колонии Херсонеса) материнского
полиса — Мегар [Trümpy 1997, S. 149–151, 154];

3) созвездия Орла (Ἀετός), Козерога (Αἴξ) либо
Арктура [Bitsakis, Jones 2012, p. 120]. Однако подобные надписи тоже локализуются по первоначалу в иных местах солнечных часов: на горизонтальных — по их окружности [Evans 1988,
p. 130; Schaldach 2021.1, S. 111 ff.], на вертикальных и σκαφή — ниже линии летнего солнцестояния [Feraru 2008, p. 74], где могли помещаться также и иные (посвятительные, авторские
и проч.) тексты [Schaldach 2004, S. 1–3; Schaldach 2021.1, S. 135] (см. рис. 5). Месяцы, надписанные выше линии зимнего солнцестояния,
появляются только в римскую эпоху [Avram,
Mitroi 2016, p. 173–174, fig. 2, 177, fig. 3].
Случалось, что над каждой из параллелей
писались их имена — τροπὴ χειμερινή (ἰσημερινή, ϑερινή) / χειμερινὴ τροπή (κτλ.) — или одни
прилагательные [Buchner, Dunst 1973, S. 119;
Pattenden 1981, pl. II; Evans 1988, p. 129–130;
Gates 1994, p. 267–268]. Тогда на стороне А могли бы фигурировать, например, [τρο] πα [ὶ ἡλιακαί] (о ἡλιακός см. [Schaldach 2021.1, S. 104]). Но,
во‑первых, надпись, разом относящаяся ко всем
четырем (даже в усеченном варианте τροπαί,
известном к тому же в поздней античности
[Neugebauer 1975, p. 632]) важнейшим датам
солнечного года прецедентов не имеет. Во-вторых, наличие остатков какой‑либо буквы перед
альфой сомнительно (это, скорее, выщерблина,
каких много на обеих сторонах камня). В-третьих, окончание словосочетания просто не уместилось бы в лакуну.
Так как выше была отмечена принципиальная доступность эллинам проведения астрономических наблюдений и вычислений в различных фазах движения констелляций по небосводу — от 0 / 1‑го до 15‑го градуса, логичнее всего
видеть в альфе указание на то, что измерения
на ее стороне проводились в 1⁰ (μοῖρα α´ по Гиппарху [Neugebauer 1975, p. 278–279]) 12‑ти знаков Зодиака [Neugebauer 1975, p. 593, 596, 600;
Pasquier 2000, p. 651], что разделены между
собою, как и на плоскости ΙΕ, «часовыми» поясами. В пользу такого понимания говорит и то,
что грани двусторонних арахн были ориентированы на решение однотипных задач [Schaldach 2021.1, S. 219]. В данном случае — на проведение наблюдений в важнейших 1⁰ (восход
[Neugebauer 1975, p. 278–279, 596; Anastasiou
& others 2012, p. 158, 170, tab. 4. 2; Schaldach
2021.1, S. 93]) и 15⁰ (зенит [Neugebauer 1975,
p. 594–600; Шестаков 2005, с. 368; Bitsakis, Jones
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2012, p. 123–124; Anastasiou & others 2012, ibid.;
Schaldach 2021.1, S. 93 u. Amn. 40]) каждого созвездия.
Продолжая осмысление солнечных часов
из Херсонеса, стоит элиминировать возможность того, что А на одном их фасе и ΙΕ на другом говорят о необходимости пропуска 1 либо
15 дня, как (см. выше) на Антикиферском механизме. Поскольку там это связано со сложными расчетами в разных многолетних циклах,
для чего херсонесская арахна явно не приспособлена.
В остальном работающим с древнегреческими и римскими солнечными часами весьма повезло с тем, что крупнейшие специалисты в этом вопросе — Дени Савуа, Карлхайнц
Шальдах, Роберт Ханна и другие — не только
являются отличными физиками, математиками и астрономами, но и владеют классическими языками; они с глубоким уважением относятся к данным, получаемым из литературной
традиции и эпиграфического античного наследия.
IX

Принятая современной наукой парадигма
признает, что первые арахны и σκαφή служили для наблюдений за сезонными астрономическими и метеорологическими явлениями, а также для определения дат важнейших
для того или иного полиса праздников [Schaldach 2021.1, S. 53, 130, 219 usw.]. Показательно, что, судя по всему, обе стороны херсонесских «часов» были разделена каждая на три
части, в центральной из которых был указан
градус (resp. 1 и 15), в коем следовало наблюдать за небосводом. Как ὥρα значила изначально у эллинов не час, но сезон (см. выше),
так и самих сезонов у них было три — ἔαρ
(весна), ϑέρος (лето) и χειμῶν (зима). Длительность их дискутировалась греческими учеными на протяжении всего V в. до Р. Х. [Hannah
2015a, p. 1567].
Примерно равная их продолжительность
и более-менее согласное понимание дат начала
и конца были установлены лишь в IV столетии,
а до этого обычно считалось, что на весну падают 2 месяца, на лето же и зиму — по 5 [Schaldach 2021.1, S. 3, 105, 149; idem 2021.2, S. 344].
«Часы» из Херсонеса с тремя временами года
и с равной их длительностью как раз весьма

соответствуют завершению IV в. до Р. Х., когда
они (предположительно, см. выше) возникли.
Материал носителя нашей двусторонней
арахны — местный известняк — указывает
на то, что изготовлена она была в Херсонесе,
где и использовалась для локальных экспериментов с наблюдениями за звездами в разных
градусах. В истории Херсонесского полиса появляется новый важный факт работы тут в IV в.
до Р. Х. μαϑηματικός, астронома.
X

Античные солнечные часы были, как правило, самостоятельными объектами [Schaldach
2021.1, S. 213, 215, 262]. Часто они выставлялись в публичных местах [Savoie 2007, p. 1161;
Schaldach 2021.1, S. 147, 213] — на агоре [Schaldach 2021.1, S. 60, 244], перед храмами, театрами, в стое и т. п. [Schaldach 2021.1, S. 244] —
на специальных постаментах (колоннах / колонках или столбах: см. рис 3, 4) [Girard 1881,
p. 479; Buchner, Dunst 1973, S. 121; Moretti 1997,
p. 127; Schaldach 2021.1, S. 217 ff.].
Как метафора бренности жизни их изображения даже попали в иконографию надгробий
и саркофагов [Lang-Auinger 2007, S. 3, 5; Savoie
2007, p. 1161; Schaldach 2021.1, S. 217, 246]. Примечательно, что все самые ранние экземпляры происходят из святилищ [Schaldach 2021.1,
S. 75, 244 ff.]. Из иного общественного пространства — и лишь от III в. до Р. Х. — дошел только
один артефакт.
Естественно, солнечные часы часто посвящали божествам, прежде всего, солярным —
Гелиосу, Аполлону, Зевсу-Гелиосу [Schaldach
2021.1, S. 164; cf. idem 2021.2, S. 637], но также
и Гере [Blegen 1965, p. 443–444; Schaldach, Feustel
2013, p. 6–12; Schaldach 2021.1, S. 75], спутницам
Аполлона — Музам [Hereward 1963, p.73, n. 8;
Peek 1981, S. 99; Bevan et al. 2019, p. 143], Афине
как «водительнице по году» [Schaldach 2021.1,
S. 168–169], Гермесу, отвечавшему, как вестник богов, за получение смертными их посланий, в том числе сезонных [Schaldach 2021.1,
S. 164; cf. idem 2021.2, S. 637], Гераклу и Атланту, носившим небесный свод [Schaldach 2021.1,
S. 167], а также Персею [Schaldach 2021.1, S. 169]
и Дионису [Schaldach 2021.1, S. 170 ff.].
Благодаря коннотации с Гермесом они достаточно часто встречаются в инвентарных
списках гимнасиев [Moretti 1997, p. 126–137;
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Savoie 2007, p. 1162 suiv.; Schaldach 2021.1, S. 58,
61, 163, 214, 249], где их применяли в дидактических целях [Savoie 2007, p. 1162–1163, 1167
suiv., 1176, 1178]. Возможно, так было и с арахной из Херсонеса: на вероятность ее образовательного назначения указывает обозначение
градусов на ее поверхностях. Хотя нельзя исключить, что она использовалась специалистом только для собственных астрономических
и / или астрологических расчетов.

XI

Херсонесские часы пополняют число единичных находок подобного рода, датируемых IV в.
до Р. Х. Получается, что город сильно опережал
в этом отношении многие другие эллинские
центры. Не является ли такое флагманство свидетельством сохранения делосских традиций
в этом полисе в относительно ранний период
его истории?
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Резюме

В статье дана подробная публикация уникального античного инструмента, происходящего из Херсонеса Таврического — древнейших солнечных часов. Это одна из двух известных на сегодняшний день арахн в эллинской ойкумене,
которые можно отнести к последней четверти IV в. до Р. Х. Литеры на обеих сторонах артефакта интерпретируются
как обозначения градусов, в которых надлежало производить астрономические наблюдения и вычисления.
Ключевые слова: солнечные часы, арахна, буквы, градус, астрономия, наблюдения, вычисления.

F. V. S h e l o v - K o v e d y a e v

De titulis Chersonesi Tauricae IV
Summary
The paper provides a detailed analysis of the unique device in the ancient culture of Tauric Chersonesos ‒ the earliest known
sundial. It is one of the two arachne in the whole Greek world, which can be dated from the last quarter of the 4th century BC. The
letters on both sides of the sundial are interpreted as symbols of degrees in which the astronomical observations and calculations
should be made.
Keywords: sundials, arachne, letters, degree, astronomy, observations, calculations
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Рис. 1. Арахна из Херсонеса. Сторона ΙΕ
(фото К. В. Зыковой).

Рис. 2. Арахна из Херсонеса. Сторона А
(фото К. В. Зыковой).

Рис. 3. Pelignum (по [Schaldach 2021.1, S. 80, Abb. 19]).

Рис. 4. Пелекин (по [Schaldach 2004, p. 4, fig. 4]).

219

Шелов-Коведяев Ф. В. De titulis Chersonesi Tauricae IV: О солнечных часах из раскопок в пригороде Херсонеса

Рис. 5. Арахна второй половины IV в. до Р. Х. (по [Schaldach 2004, p. 3, fig. 3]).

Рис. 6. Угловая арахна с о. Делос
(по [Schaldach 2021.2, S. 332, Abb. 161]).
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Рис. 7. Наклон арахн из Оропа и Олимпии (по [Schaldach 2021.2, S. 425, Abb. 275]).

Рис 8. Роза ветров согласно географу ΙΙΙ в. до Р. Х. Тимосфену
(по [Iversen, Jones 2019, fig. 5]).
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Рис. 9. Антикиферский механизм.
Реконструкция (по [Anastasiou & others 2016]).

Рис. 10. Фрагмент Антикиферского механизма
(по [Iversen, Jones 2019, fig. 1]).
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В. П. Яйленко

Ревизия изданных граффити Херсонеса

Первую большую подборку граффити Херсонеса издал Э. Р. Штерн в статье 1897 г. ««Graffiti»
на античных южно-русских сосудах» [Штерн
1897, с. 176‒179, 183‒184, 186‒188, 193‒198,
№ 22‒44, 51‒55, 57‒60, 64‒77, 80‒82, 96‒100,
107‒115, 117, 119‒128, 130‒131, 134‒137,
141‒148]. В целом его статья включала 148
надписей — 50 из Феодосии (хранились в ОАМ)
и 88 херсонесских из «Склада местных древностей» в Херсонесе (еще несколько из Ольвии
и других центров). По содержанию он выделил
три группы: граффити посвятителей, владельцев, торговцев [там же, с. 172‒199]. Для своего
времени работа Штерна, не имевшая прецедентов в классификации граффити, была большим
шагом вперед. По выделенным им группам отечественные ученые издавали граффити в течение последующих десятилетий, в том числе
херсонесские — И. И. Толстой, И. Д. Головко,
С. Ю. Сапрыкин и др., в основном также авторы
свода «Граффити античного Херсонеса» (Киев,
1978; далее: ГАХ). Но классификация Штерна
была предварительной, на что указывал он сам,
и со временем изжила себя. Наличный материал выходил за рамки тех трех групп, часть материала ошибочно понята им. Основной порок
состоял в том, что сокращения теофорных имен
владельцев сосудов, написанные на доньях, он
занес в посвятительные. В 1970‒1980‑х гг. мы
обработали в музейных собраниях страны около 3 тысяч граффити из разных центров Северного Причерноморья. Столь массовый материал сам подсказал классификацию, она намного
сложнее трехчастной разбивки Штерна [ГЛБО I,
с. 75]. Мы несколько раз обращались к вопросу
об аббревиатурах на доньях сосудов и отмечали, что это — сокращения личных имен владельцев, в том числе теофорных (это самый
многочисленный класс граффити в целом), посвятительные же надписи в абсолютном боль-

шинстве размещались на обозримых частях
сосудов — стенках да венчиках; на доньях они
редки, это локальный в основном узус [ГЛБО
I, с. 76‒82; ОХБ, с. 760‒763, 770‒773; Яйленко
2018, с. 479‒516] (см. ниже раздел Ia). По этой
причине одна из задач нашего обращения
к херсонесским граффити публикации Штерна
1897 г. состоит в переводе почти всех надписей
на доньях из посвятительных во владельческие1. Другая наша задача — ревизия текстов
надписей, их интерпретация и комментирование. В отношении граффити Херсонеса из свода
ГАХ мы частично уже проделали такую работу
[ОХБ, с. 770‒773], здесь продолжаем ее2.

I. Несколько общих вопросов интерпретации
херсонесских граффити

а) Вновь о трактовке аббревиатур на доньях:
теонимы или теофорные имена?
Как сказано, одна из основных идей Штерна
в статье 1897 г. [Штерн 1897, с. 168, 174‒176]
состояла в том, что многочисленные сокращения на доньях типа АП, АПО, АР, АРТ, НР, НРА
и под. представляют собой аббревиатуры имен
В своде эрмитажных граффити И. И. Толстого 1953 г. есть
17 херсонесских (№ 80–96); мы провели и их ревизию,
но ввиду ограниченного объема статьи сюда не включаем.

1

Технические замечания: все даты до новой эры; поскольку далее мы постоянно ссылаемся на Э. Р. Штерна,
И. И. Толстого, для краткости обычно даем их фамилии
без инициалов. Сокращения: фр. — фрагмент; чл. — чернолаковый. Все граффити статьи 1897 г. Штерн снабдил
прорисями на своих таблицах I–IV, и мы воспроизводим
эти прориси в конце своей статьи; ряд его граффити вошел и в ГАХ, воспроизводим также прориси оттуда. Номер
надписи в тексте и номер рисунка идентичны; если прорись граффито не прилагается, над его номером ставим
звездочку. Дополненный текст надписи, также подразумеваемые слова, даем в переводе курсивом. Сперва излагаем
мнение Штерна и авторов ГАХ, далее в угловых скобках
(< >) даем свое мнение.
2
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божеств, в святилища которых принесена в качестве дара надписанная столовая посуда. Его
аргумент: в святилищах Аполлона и Артемиды
в Навкратисе найдены сокращения их имен,
в том числе на доньях — АП, АПО, АР, АРТ; однако данный аргумент не работает, так как это —
сокращения теофорных имен посвятителей3.
Более поздние раскопки других центров дали
иную общую картину: посвящения богам,
как правило, делаются на открытых частях сосудов — стенках и венчиках, их имена полные,
редко сокращенные. Так, из 300 посвящений
в фиванское святилище Кабиров лишь несколько штук размещено на доньях, остальные
на стенках, венчиках, ручках; ту же картину
дали 130 вотивов из святилища Геры Лимении
в коринфской Перахоре и т. д. [ГЛБО I, с. 77‒78].
То же и в Ольвии: из 23 посвящений Аполлону
Дельфинию и (храмовых маркировок) лишь
1 маркировка сделана на дне, теоним же полный, только 4 сокращены — Δελ, Δελφι [Русяева
2010, с. 24–30, № 1‒19], плюс 3 из частных коллекций. Обратные примеры редки, как в храме Афины Линдии на Родосе, где посвящения
сделаны в основном на доньях сосудов, так
что при общей закономерности существуют локальные особенности. И в святилищах Навкратиса та же всеобщая картина: большинство посвящений размещено на стенках да венчиках,
меньшая часть на доньях, при этом абсолютно
преобладают полные имена божеств, сокращения многим реже4. Таким образом, Штерн
совершил ошибку, сделав ставку на исключения из правил, и она дорого обошлась малой
причерноморской эпиграфике — его выводы
надолго укрепились в нашей литературе и у отдельных авторов сохраняются поныне. Далее,
его мнение не учитывает того обстоятельства,
что у значительной части почитателей своих
семейно-родовых богов были соответствующие
теофорные личные имена (типа Аполлодор, Герократ и под.). Сокращения теофорных имен
владельцев на доньях сосудов распространены
во всем Северном Причерноморье, так что нет

Другое основание Штерна — сокращения из 2–3 букв
«легко дополняются» в имена божеств — несерьезно, ибо
столь же легко они раскрываются и как личные теофорные имена. Более того, среди сокращений превалируют
те, которые не могут быть теонимами (например, Κλε,
Ματ, Με и мн. др.).

3

[Petrie and others 1886, 1888]; переиздание [Bernand
1970, p. 640‒572].
4

оснований выделять из их огромной массы такие же граффити Херсонеса в качестве посвятительной типологической категории. Подчеркнем, все приведенные Штерном аббревиатуры многократно встречаются в других центрах
Северного Причерноморья и именно на доньях
сосудов, это верифицирует такую же типологию также изданных им надписей.
Однако применительно к Херсонесу нужно
сделать оговорку, поскольку в массе его граффити (около 2 тысяч), как ни в каком другом
причерноморском центре, весьма высок удельный вес сокращений имен. Авторы ГАХ в вопросе о трактовке сокращений на доньях АП, АР,
АРТ, НР и под. заняли двойственную позицию,
по преимуществу считая их посвящениями
с сокращенными именами богов, отчасти признавая, что это могут быть и теофорные имена
владельцев. Мы уже подвергли критике их подход [ОХБ, с. 761‒763], но она не вполне исчерпывающая, поскольку мы не затронули вопрос
о чрезвычайном множестве сокращений имен
среди херсонесских граффити. Тут рассмотрим этот вопрос на конкретном материале.
Поначалу отметим, что обычных посвящений
на стенках да венчиках и с полным теонимом
среди херсонесских граффити совсем немного, мы перечислили их [ОХБ, с. 763]: Афродите
(ГАХ 384‒386, возможно, 1679), Зевсу (619‒620,
1714‒1715, возможно, 1716), Дионису (625),
Гермесу (687‒688, 957), может быть, Эроту,
Нимфам, Харитам (699, 1658, 1301)5. Итого максимум 16, ничтожное число при 2 тысячах граффити. К этому апеллировала основной автор
ГАХ Э. И. Соломоник [Соломоник 1985, с. 81 сл.],
ссылаясь к тому же, что это противоречит набожности древних греков. Набожность, однако,
больше надумана при учете данных Аристофана о мириадах неверующих, которые не гнушаются даже отправлением естественных потребностей за заборами святилищ, а что это
не только афинская практика, подтвердила
нимфейская надпись КБН 939 об испражнении прохожих в святилищах [Яйленко 2010,
с. 117‒119]. Мы указали и на ничтожное коли-

Если читать Χαρίτω̣[ν], как в ГАХ, граффито посвятительное. Но можно усматривать и женское имя Χαριτώ
в дат. падеже — Χαριτο̣ [ῖ], в таком случае оно дарственное;
или в род. падеже — Χαριτο̣ [ῦς], тогда оно выражает принадлежность хозяйке, скорее всего гетере [Толстой 1953,
№ 94] (так и в ольвийской надписи Анагоры [Яйленко
2020, с. 474–475]).
5
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чество посвящений, найденных на афинской
Агоре, так что подобная картина и в Херсонесе
обусловлена тем, что они найдены на городище, где их, естественно, намного меньше, нежели на святилищах [Яйленко 2018, с. 17‒18].
У граффити Херсонеса есть ряд особенностей, которые не свойственны богатой малой
эпиграфике Ольвии, Пантикапея, также других
центров Северного Причерноморья. Во-первых,
почти все они расположены на доньях сосудов,
во‑вторых, включают массу лигатур. Последнее обстоятельство обязано в общем позднему
времени херсонесских граффити — абсолютное
их большинство относится к эллинистическому времени (последняя треть IV — I в.). Третья особенность, тоже сугубо херсонесская —
граффити необычайно краткие, более или менее пространных текстов среди них единицы;
это известное свойство дорийцев дорического народа в целом: они лаконичны, как были
сдержанны в своих словесных проявлениях
лаконцы. Напротив, граффити ионийских центров Северного Причерноморья — Ольвии, Березани, Пантикапея, Фанагории, Нимфея, Никония — разнообразны тематически и нередко
текстуально пространны. Абсолютное преобладание в малой эпиграфике херсонеситов меток
владельцев на доньях столовой посуды в виде
сокращений своих имен выявляет их собственнический менталитет. Отметить данное обстоятельство нам не лишне, поскольку именно
ему обязана сравнительно необычная типологическая скудость херсонесских граффити:
средь них мало посвятительных и застольных
надписей (их перечень: ОХБ, с. 763‒767), единичны дарственные или иные бытовые записи.
Немного и цифровых записей, они тоже своеобразны, рассмотрим их ниже. Собственнический менталитет предполагает и бережливость, так что именно ему обязано необычно
большое число двух владельцев одного сосуда,
не свойственное в таком количестве граффити
других центров. Обратимся к этой особенности
граффити Херсонеса: часто на дне одного сосуда представлено по два, иногда и более, сокращения имен.
б) Трактовка двух и более сокращений имен
на дне одного сосуда
На первый взгляд, это могут быть имя-отчество владельца, но проблема состоит в том,
что часто эти сокращения отделены друг от дру-

га на расстоянии, достаточном для предположения об именах разных владельцев, тем более
в тех случаях, когда шрифты надписей разные.
И в других центрах Северного Причерноморья встречаются донья с таким размещением
аббревиатур, но в Херсонесе их существенно
больше. Для решения вопроса обратимся к материалу ГАХ. Сначала приведем те надписи,
в которых сокращения имен находятся на дне
рядом или в такой непосредственной близости,
что трактовка их в качестве имени-отчества
владельца точна. Показательны в этом отношении надписи № 1263 и 12946.
1, 2 (рис. 1, 2). < № 1263: кучно написано Ναλ
(Ναχ?) Γέτο[υ] (рис. 1, см. и ниже № 159); № 1294:
Ἡρ+ Νικέα, между Р и Ν пробел в 1 букву (рис. 2).
Расположение сокращения и полного патронимика в род. падеже кучно и с пробелом всего в 1
букву не оставляет сомнения, что это имя-отчество владельца: «чаша Нал-, сына Геты», «чаша
Гер-, сына Никеаса». Следовательно, в таком
плане могут быть трактованы и те граффити, которые представляют собой сокращения
личных имен и которые написаны близко друг
к другу. Таковых немало, даем перечень по номерам ГАХ7. >
3–20*. № 189: Δαι Сχι. 205: Αλ Δελ с промежутком в 1–2 буквы. < Но оба сокращения написаны
под ободом донца и потому составляют определенное единство по графике, а тем самым
и по смыслу как имя-отчество. 214 Αμ Αμ8. 343:
Αρ Αμ+. 531: Δα Β̣ α̣ . 543: Δ Πυ+. 576: Δη Α9. 615:
Δι Πρ+. 731: Ευ Κλει. 741: Н Ζη, написаны с пробелом в 1–2 буквы. 872: Ἡρ+ Ἀπαθ, написаны
с пробелом в 1–2 буквы10. 871: Ἡρ+ Ἀγα (есть
и третья аббревиатура ГА, может быть, ошибочно вместо АГА). 924: Θε Δαμ11. 931: Θρ Ν. 1199:
Мαι Н. 1232: М Σα. 1291: Νι Βλα. 1372: Пαρ Еυ. >
6
Все нижеследующие граффити этого раздела I даем преимущественно в своем чтении, частью по ОХБ (с. 770–773),
частью с новыми поправками. Написание букв в лигатуре
обозначаем знаком +.

Не прилагаем прорисей граффити № 3‒92, так как особой необходимости в этом нет.
7

8
Первое Αμ написано мелко, второе Αμ крупнее, так
что это может быть и простое повторение владельцем сокращения своего имени.
9

После А скол, т. е. могло быть продолжение.

В ГАХ приведено подходящее имя из словаря Ф. Прайзигке Ἀπάθης.
10

При М черточка, означающая сокращение, таковых немало в херсонесских граффити.
11
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Сокращения могут быть и на ощутимом расстоянии друг от друга, но текстуально и по графике видно, что они составляют единый комплекс, то есть имя и патронимик владельца.
Таковы и однокоренные имена, ибо известно,
что в семьях были в употреблении излюбленные имена [ОХБ, с. 486]. Это следующие граффити.
21–29*. < ГАХ 148 (наш № 21): имя и патронимик Ἀγέλō Ἀγέλαο написаны одной рукой оппозитно вдоль обода донца и на его противоположных сторонах. 1620 (наш № 22): владелец
сперва вырезал инициал своего имени Ф, затем поодаль дал его целиком — Φορμίων, буква Ф одинаковой формы. 247 (наш № 23): Ἀπολ
и Φορ написаны друг под другом в две строки
с интервалом в 1 строку, но у обеих аббревиатур одинаковый шрифт III–II вв., в силу чего это
имя-отчество владельца. 141 (наш № 24): Φι Х
Αγ+, тут картина сложнее: буква Х и Αγ+ составляют графическое единство, тогда как Φι исполнено другой рукой, так что у этого рыбного
блюда два владельца: первый Х Αγ, второй Φι,
он расположил свою аббревиацию около предшествующей. 461 (наш № 25): хотя ГY и СТА
написаны у окружности дна оппозитно, они
производят впечатление единства: Γυ Сτα. 875
(наш № 26): Ἡρ+ Н, от Р вниз продолжена линия
до Н, соединяя их. 1108 (наш № 27): Λαγ Λαγ.
1174 (наш № 28): Μ [ατ] Ματ, графика букв одинакова12. 1200 (наш № 29): Μα+ Ἡρο+, промежуток в 1–2 буквы. >
Еще больше граффити, в которых оба сокращения имен существенно отделены друг
от друга, вследствие чего их и по смыслу можно трактовать раздельно, в качестве имен двух
собственников; показательна также разность
начертаний обоих сокращений и составляющих их букв. Это следующие надписи.
30–64*. < ГАХ 86 (наш 30): АА ΛА13. 87 (наш
31): АА V. 98 (наш 32): Мα+ и впритык сверху
перевернутое А, отдельно ΔI (?). 124 (наш 33):
Аβ К. 255 (наш 34): Ἀπο Ἡρ+. 257 (наш 35): Ἀπο
Р. 288 (наш 36): Ἀπα Λ (или М̣). 292 (наш 37): Ἀπ
Ἡρ+. 311 (наш 38): Ἀρτ Φιλαρέτα (gen.). 347 (наш
39): Ἀρ Διο. 348 (наш 40): Ἀρ Λαι. 374 (наш 41):

12
После первого М сохранилась нижняя часть левой боковины альфы, что при другом сокращении Ματ скорее
следует восстанавливать таким же образом.

В этом перечне после номера ГАХ в скобках указываем
наш номер от 30 до 64. Вместо ΛΑ как имени‒отчества
можно читать также сокращение имени — Λα.
13

Αὐτ+ Πα+. 382 (наш 42): Ερ Αὐ+. 509 (наш 43): Νι
Μαδ+. 621 (наш 44): Λ Διαι. 676 (наш 45): на стенке блюда Εκ, на дне Μηρ и снова Е̣ . 873 (наш 46):
Ἡρ+ Ἀγη. 874 (наш 47): Ἡρ+ Δ. 875 (наш 48): Ἡρ+
Н. 923 (наш 49): Ακ+ Θε. 983 (наш 50): Iс Μα̣ . 1023
(наш 51): Κα Ιν. 1206 (наш 52): Με+ Πακ+ 14. 1207
(наш 53): Με+ Κιλ. 1273 (наш 54): gen. Νικᾶ Cπιν.
1367 (наш 55): Ασ Πα+ Π. 1403 (наш 56): Ποι Δ Π.
1404 (наш 57): Πολυ Η. 1448 (наш 58): Ἡφ Ὑλ+.
1539 (наш 59): Σώα Μα (см. ниже № 111, 162).
1565 (наш 60): на донце тарелки IV в. Тι. Издатели не прочитали буквы VОǀ на противоположной стороне донца, это ретроградно написанная
флексия род. падежа: — ιου. Буквы в два раза
меньше, так что это сокращение имени одного
владельца Тι и остаток имени другого владельца: gen. possessivus -ιου (по форме ипсилона V
граффито V в.). 1570 (наш 61): Τυχ Παυ+ (?). 1623
(наш 62): Φορ Αγ. 1655 (наш 63): Χαρ (зачеркнуто) Ἡρα+. 1656 (наш 64): Χα Υ. >
В свою очередь, есть немногие примеры,
когда имена расположены рядом, но по другим
признакам видно, что принадлежат они двум
владельцам.
65*. < ГАХ 925: имя владелицы Ἀθηναΐδος
(gen. poss.), но над ним две аббревиатуры —
Θε Μαι, которые трудно понять иначе, нежели
имя-отчество другого владельца, скорее всего,
мужа или отца и др. >
Еще раз отметим, что необычно большое
число двух владельцев одного сосуда, не свойственное граффити других центров, обязано
собственническому менталитету херсонесских
дорян и вытекающей из него особой бережливости, вследствие которой столовая посуда
использовалась долго15. Но наряду с этим возможна еще одна причина, на которую косвенно
указывает очередное удивительное свойство
херсонесских граффити, неизвестное в других
центрах: огромное их число сделано на тарелках да блюдцах. Мы выделили надписи на посу14

Аббревиатура Πακ+ перевернута относительно Με.

Т. В. Егорова [2019, с. 242–256] установила по внешнему состоянию огромной массы чл. посуды из Пантикапея и Танаиса, что она использовалась в среднем 10 лет;
П. Гулдагер Билде и С. Хандберг на ольвийском материале
выявили важную для вопроса закономерность: в период
кризиса полиса посуда используется дольше, нежели в период расцвета [Guldager Bilde, Handberg 2012, p. 461‒481].
Интересно провести подобное исследование и на херсонесском материале, но без граффити, так как они на доньях, которые меньше подвержены порче в период использования, нежели стенки.
15
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де койноний — товариществ разного рода с совместными трапезами (см. ниже № 155‒157;
таковы, по нашему мнению, и феодосийские
граффити [Штерн 1897, № 12‒14]). В дорийских военизированных агелах культивировалась дружба двоих бойцов, включая их сексуальную связь: считалось, что в бою такие пары
лучше сражаются друг за друга. Видимо, двойные сокращения имен на тарелках да блюдечках принадлежат таким парам в херсонесских
койнониях (агелах).
Мы привели существенную часть аббревиатур, по двое расположенных на дне одного сосуда
(наши № 1–65). Среди них есть те, что могут принадлежать теофорным именам или теонимам,
в них Штерн и в значительной мере авторы ГАХ
усматривали посвящения. Считая по таблицам
ГАХ, общее число всех сокращений 126, из них
теофорных 28, нетеофорных 98, соотношение
одно к трем-четырем; при учете тех сокращений, которые числятся в ГАХ, но не показаны
на таблицах, соотношение будет примерно 1:3.
Учтем по таблицам ГАХ теонимы, полные личные имена и те их сокращения, которые дают
достаточное представление об имени: всего таковых около 140, из них определенно теонимов
примерно два десятка, теофорных имен столько же, нетеофорных сотня. Тут соотношение
теофорных имен и нетеофорных примерно 1:5.
Для сравнения приведем данные каталога граждан Ольвии последней трети III в.: при 135 аристократических и 25 бытовых (in toto 160) теофорных 42, то есть четвертая часть [IOSPE I2 201;
ОХБ, с. 485]. В указателе личных имен КБН соотношение теофорной и нетеофорной антропонимии доримского времени примерно такое же.
Из приведенных данных следует, что соотношение в граффити Херсонеса теофорных и нетеофорных имен примерно таково, как в Ольвии
да на Боспоре, так что нет количественных оснований для трактовки вместе с авторами ГАХ аббревиатур, амбивалентно подходящих для личных теофорных имен или теонимов, именно
в качестве сокращенных теонимов. Напротив,
чтобы выдерживать примерно стандартное соотношение теофорных и нетеофорных личных
имен в Херсонесе (как на Боспоре, в Ольвии), требуется трактовка амбивалентных сокращений
среди херсонесских граффити именно в качестве теофорных личных имен. Если видеть в них
теонимы, будет нарушена стандартная пропорция, для чего каких‑либо оснований нет. Други-

ми словами, если принять трактовку авторами
ГАХ сокращения АП, АР и прочие за теонимы,
то число сокращений теофорных имен по отношению к нетеофорным в Херсонесе окажется существенно меньше, чем на Боспоре и в Ольвии.

в) Теонимы не сокращаются
Среди 1791 надписи ГАХ, вопреки мнению
составителей свода, нет ни одного достоверного случая сокращения теонима в посвятительном контексте. Рассмотрим возможность понимания ряда аббревиатур в качестве сокращенных теонимов на примере нескольких, на первый взгляд, подходящих для этого граффити.
66*. ГАХ 1209: авторы свода вычитали слово μέλι «мед», отметив, что он служил «подношением многим богам», μαγνῆτις — прилагательное «магнесийская» (от Магнесии, города
в Карии и области в Фессалии), лигатура АП.
< Мы, однако, видим стандартное для херсонесских граффити на доньях написание личных
имен: Μελι- Μαγνῆτις Ἡρα- «Мели-, магнетянка, дочь / жена Гера-». Женских имен на Μελιсо значением «медовая, сладкая» немало
(напр. LGPN IV, p. 227). >
67*. ГАХ 254: на дне тарелки АПО, АП и К̣ Е,
по мнению авторов свода, К̣ Е предположительно дополняется как [ἀνέθη]κ̣ ε «посвятил».
< Мы видим тут обычное сокращение имен владельцев сосуда: [--]ε Ἀπο, Ἀπ [ОХБ, с. 771]. К этому добавим: поскольку перед ε видны усики κ,
можно читать Кε Ἀπο, Ἀπ, либо, как исключение, вместе с издателями [ἀνέθη] κ̣ ε Ἀπο, Ἀπ.
Последнее было бы доводом в пользу обычного
у них и Штерна тезиса о сокращенных именах
богов, но, во‑первых, расположение надписей
на дне тарелки указывает на их владельческий
характер, во‑вторых, ничто не мешает видеть
в Ἀπο сокращение теофорного имени посвятителя: [ἀνέθη]κ̣ ε Ἀπο «посвятил Апо-», может
быть с предшествующим теонимом. В качестве исключения в Херсонесе есть посвящение
Афродите на дне краснофигурного килика —
Ἀφροδίτηι [Толстой 1953, № 114]. >
68–69*. ГАХ 256: АПО и ΞΕ, «Аполлону (посвятил) Ксе--». < Мы видим тут обычные для надписей на доньях сокращения имени-отчества
владельца: Ἀπο Ξε, как, например, ГАХ 247 —
Ἀπολ Φορ, раскрываемое, к примеру, как «тарелка Аполлония, сына Формиона», а вовсе
не «Формион посвятил Аполлону», как сочли
авторы ГАХ. >
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70*. ГАХ 257: на дне чашки «АПО, горизонтальная черточка и Р… «Р (посвятил Аполлону».
Посвящение Аполлону или теофорное имя».
< Заметим, однако, что для сокращений имен
АПО, АПОΛ тут необычен вписанный в П кружок
(такой есть еще в монограмме № 1407 из букв
Пορ), и это стандартное написание денежной
суммы «5 оболов» (такие же — ГАХ 1397‒1402),
см. и ниже № 140, 141. >
71*. ГАХ 1379: ПАР+ МΥ, тут МΥ‒ начало имени дедиканта. < Поскольку авторы свода ведут
речь о дедиканте, они подразумевают, что это
посвящение Деве-Парфенос. Но ПАР в лигатуре — обычное сокращение личного имени
Παρ (ГАХ 1372‒1379), так что в граффито 1379
вполне усматривается имя-отчество владельца, либо имена двух владельцев. Главная богиня Херсонеса — Дева-Парфенос, поэтому, казалось бы, тут должно быть существенно больше
имен на Παρθε-, чем в других центрах, но это
не так: на Боспоре их такое же число, что в Херсонесе, в частности, наиболее употребительное
имя Παρθενοκλῆς там и сям засвидетельствовано по десятку раз (LGPN IV, p. 272‒273). В именнике херсонесских граффити лишь 8 сокращений ПАР (ГАХ 1372‒1379), что удивительно
мало, и тем более нет оснований высматривать
среди них теоним Παρθένος подобно составителям ГАХ, как 1372: ПАР ЕΥ = Παρ(θένῳ) Ευ «Деве
(посвятил) Ев-». >
Итак, в посвятительных текстах Херсонеса
нет достоверных случаев сокращения теонима. Но в принципе это возможно, ибо они существуют и явно пришли из разговорной речи
(примеры см. ниже, № 144). К примеру, очень
вероятно, что таковы посвящения на венчиках и стенках чаш из святилища Аполлона
Дельфиния в Ольвии Δελ, Δελφι [Русяева 2010,
табл. 4.9‒11]. Скорее всего, ΙΛΙ на амулете ГАХ
297 вкупе с женским именем — сокращенное
имя вспомогательницы при родах Илифии
(Ἰλείθυια, см. ниже № 144).

г) Сокращения имен или теонимов плюс денежные суммы
72–79*. В ГАХ есть группа однотипных граффити на доньях с сокращением или лигатурой
АР, АРХ, АХ и др. плюс цифра (№ 345, 346, 352,
401, 495, 497, 1170)16. Приведем их описания
в ГАХ. № 345 (наш 72): АР ΔΔΔ, то есть Ἀρτέμιδι

16

Почти все упоминаемые в этом параграфе надписи IV в.

ΔΔΔ «Артемиде 30». № 346 (наш 73): на дне
АР, на кольце ΔΔΔ, без комментария. № 401
(наш 74): монограмма АХ, отдельно ΔIII, посвящение Ахиллу или имя; ΔIII — число 13. Как видно, в своде эти три надписи трактованы преимущественно как сокращение или лигатура
теонима и посвящение данному богу чего‑то,
обозначенного цифрами 13 и 30. Есть и березанское граффито ΙΘΔ ΑΧΙ, понятое нами в таком же
духе: «19 драхм Ахиллу» (не опубликовано)17.
В трех херсонесских граффити теоним написан
полностью: Ἥρωι χ´ «Богу Герою халк» (ГАХ 878
в нашей интерпретации, см. ниже № 151); Ἥρᾳ
Ξενοῦς ο̣ ο̣ δ̣ δ̣ «Гере от Ксенó два обола, две драхмы» (ГАХ 888 в нашей интерпретации, см. ниже
№ 152); Μάτηρ, 10 халков (ГАХ 1170 в нашей интерпретации, см. ниже № 158). Ср. и березанское
граффито на чл. стенке вторичного использования с записями на внешней и внутренней сторонах; снаружи Ἀθηνάᾳ φίλῃ «Афине дружественной» (или Ἀθηνάα φίλη «Афина дружественная»),
на обороте денежная сумма: τ(εταρτημόριον)
о´ = «четверть обола, обол», то есть обол с четвертью (не опубликовано). Нам известно,
что на ранней Березани и в Ольвии существовала обязательная подать в пользу святилищ
Аполлона в 1 / 20: [εἰκ]οστὴν Ἀ̣π̣[όλλωνι], также
в Ольвии — [Δε]λφινίωι εἰκοστή[ν] [Яйленко
1980, с. 289, № 99] (тут мы привели также мнения Л. Робера и М. Ладдзарини, что речь идет
о взносе святилищу 1 / 20 доходов посвятителя).
Еще одно березанское граффито свидетельствует, что жречеству предназначены 400 драхм, это,
скорее всего, полисное приношение (не опубликовано). Все это позволяет думать, что граффити ГАХ 345, 346, 401 действительно можно трактовать в качестве приношений обозначенных
сумм богам, и их имена авторы записей дали
в сокращении. Но проблематичность такой интерпретации состоит в том, что есть граффити
с денежными суммами или цифрами и сокращениями личных имен, также с полными личными
именами в именительном и родительном падежах. Приведем их.
17
Пометкой «не опубликовано» мы обозначаем тут и далее березанские граффити из главы ХХI «Данные архива
ОАМ о граффити Березани и Ольвии» подготавливаемой
нами монографии «История и малая эпиграфика античного Северного Причерноморья». Эта глава присутствует
в Сети на сайте саратовского АМА: https://www.sgu.ru /
sites / default / files / textdocsfiles / 2022 / 02 / 15 / yaylenko_v.
p. _2022_arhiv_oam. pdf
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80–84*. < ГАХ 352 (наш № 80): АРХ и крошечная тета, которая ввиду своей малости не может
быть инициалом отчества, а потому понимается нами как цифра 9. ГАХ 495 (наш № 80а): имя
Κρίτ [ων] и Δ — цифра 10 или драхма. ГАХ 497
(наш 81): ΝΚ в лигатуре, ниже дельта с прочерком внизу, обычное обозначение 10оболов. Приведем и ольвийские примеры. ГЛБО II, № 112: ǀ,
ΔΖ в лигатуре и окончание род. падежа личного
имени -λίō, то есть «имярека 1 обол, 7 драхм».
Ibid., 115: на фр. стенки чл. блюда Аν и между двумя черточками (оболами) ретроградное
вау, эта, — видимо, сокращение имени должника или заимодавца и денежная сумма в оболах:
сначала 6, затем 7. Ibid., 116: Σ и монограмма ΕΥ,
то есть сокращение имени Εὐ и статер. ОХБ, с. 768
(ведем речь о ГАХ 1130): долговая запись на черепке вторичного использования — Σωσάνας̣ ι´ σ
«от/у Сосаны 10 статеров». Примеры из Пантикапея [Толстой 1953, № 147]: Δάκου ν´ «от Дака 10»
(перевод наш); Ibid., № 149: Ἡραῖος βι´ «Герей, 12». Как видно, в этих записях фигурируют
и сокращения имен, поэтому в упомянутых граффити ГАХ 345, 346, 401 точно так же могут быть
представлены сокращения теофорных имен,
то есть речь не идет о приношениях богам денежных сумм. Все же в случаях, когда есть денежная сумма и сокращение, которое можно понять
как теоним и как теофорное имя, лучше предусматривать двойное толкование. Например, ГАХ
610: ΔI, ниже ǀǀǀ, — может быть, приношением
Зевсу 3 оболов, либо просто денежной суммой
при сокращенном имени владельца сосуда Δι-. >
Посильно разобравшись в особенностях
граффити Херсонеса, перейдем к материалу
статьи Штерна 1897 г. и надписям ГАХ.

II. Граффити Херсонеса, изданные Э. Р. Штерном в 1897

Как сказано, в статье Штерна 1897 г. 88 херсонесских граффити, из них лишь ок. 26 присутствуют в ГАХ, укажем их (первая цифра означает номер надписи у Штерна, через тире
вторая цифра — ее же номер в ГАХ): 31 — 885,
36 — 499, 38 — 621, 51 — 1621, 52 — 623, 53 —
1529, 54 — 1696 18, 55 — 1708 19, 57 — 1568,

В ГАХ под № 1202 ошибочно отмечено, что это граффити Штерна № 58–60.
18

Это граффито и № 54 содержат по 3 буквы — окончания
имен владельцев, как правильно заключил Штерн; далее
не берем их в расчет.
19

67, 68 — 1417+, 69 — 684, 70 — 1423 (?)20,
71 — 729, 73 — 1449, 74 — 744, 75 — 948 21,
77 — 1497, 80 — 1169, 128 — 1349, 136 — 1610,
141 — 422, 142 — 214. При этом авторы ГАХ
среди своих граффити не опознали некоторые
из тех, что были в статье Штерна: его № 22 —
это ГАХ 798; № 26 = ГАХ 877 (?); 33 = ГАХ 1532;
122 = 1233 и др.22. В сих «парных» граффити
описание черепка даем по ГАХ как более компетентное. Начнем с «посвятительных» граффити
Штерна (его № 22‒44). Он не указывает место
их размещения, но все это такие же сокращения
теофорных имен, как и в феодосийских граффити его статьи, поэтому лишь по сему признаку
можно заключить, что и херсонесские надписи
начертаны на доньях23. Более того, все эти сокращения АР, НР, ΔΙ и пр., принятые Штерном
за сокращения теонимов, в большом числе присутствуют в ГАХ и именно на доньях. К ним относятся включенные в ГАХ его граффити № 31,
36, 38 (= ГАХ 885, 499, 621); добавим такого же
рода с той же картиной не опознанные: Штерн,
22 = ГАХ 798; Штерн, 26 = ГАХ 877 (?); Штерн,
33 = ГАХ 1532. Все это указывает, что, как и в случае с феодосийскими надписями, херсонесские граффити, понятые Штерном как вотивы,
на деле представляют собой главным образом сокращения теофорных имен владельцев
на доньях сосудов. Напомним читателю, что все
граффити статьи Штерна 1897 г. снабжены прорисями на его таблицах № I–IV, мы воспроизводим эти прориси, но под номером нашей статьи. Если надпись есть также в ГАХ, воспроизводим и ее под нашим номером с пометкой «а».
Например, «93 (рис. 93, 93а)»: тут «рис. 93» —
прорись Штерна (его № 22), а «93а» — прорись
ГАХ 798. Но запись типа «96 (рис. 96)» означает,
что есть прорись только Штерна. Если в граффито 1–2 буквы невыразительного начертания,
обычно не даем прориси Штерна, снабжаем далее такие номера астериском.
В ГАХ под № 1423 сказано, что это № 70 Штерна, но прорись не приложена. Рисунок Штерна более соответствует
номеру 1424 ГАХ.
20

21

В ГАХ тут ошибочно указано, что это № 74 Штерна.

Видимо, № 24 Штерна = ГАХ 879; хотя у Штерна это
фр. дна блюдца, в ГАХ обломок дна чашечки, на деле может быть одно и то же. Мы не озадачены полным выявлением надписей Штерна в ГАХ, это отдельная тема.
22

Почти половина феодосийских граффити сохранилась
в ОАМ, поэтому место их размещения известно — в основном на доньях.
23
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85–92*. Штерн, с. 176, № 23‒25, 27‒30: на чл.
или буро-матовых тарелках и блюдцах сокращения НР, НРА, все в лигатурах, раскрываются
как посвящения Гере или Гераклу — Ἥρᾳ, либо
Ἡρα(κλεῖ). Но, как сказано, все это сокращения
теофорных имен владельцев Ἡρα-. По декоративному начертанию все граффити эллинистического времени.
93 (рис. 93, 93а). Штерн, с. 176, № 22 = ГАХ
798: фр. дна скифоса с граффито НРА. По Штерну, посвящение Гере или Гераклу — Ἥρᾳ, либо
Ἡρα(κλεῖ), по ГАХ — посвящение Гере. В действительности это сокращение теофорного имени
владельца Ἡρα-. По датировке ГАХ, первая четверть IV в. Видимо, дата получена по профилю
скифоса; но известно, что формы чаш такого
типа весьма консервативны, мало меняются
и в V–IV вв. [Блаватский 1953, с. 48]. Поэтому
предпочитаем более широкую дату — IV в.
94 (рис. 94, 94а, 94б — деталь номера 94а).
Штерн, с. 177, № 26 = ГАХ 877 (?) < Описание
черепка сходится: фр. тарелки, по Штерну, лак
буро-матовый; по ГАХ, светло-коричневый,
что одно и тоже. Как кажется, сходно и начертание граффито — НР в лигатуре (по ГАХ,
на дне)24. Согласно Штерну, посвящение Гере
или Гераклу, авторы ГАХ обратили внимание
на две черточки в стороне и сочли, что в целом
это посвящение Гераклу двух оболов (?) Полагаем, это сокращение теофорного имени владельца, как и предыдущие граффити № 85‒92.
Черточки в стороне от имени или рядом часты, у них нет определенного значения, это
просто метки, например, таково граффито ГАХ
1039: Κάσιος «чаша Касия», в стороне прочерки.
См. и ниже № 111. Дата ГАХ — около середины
IV в. — неоправданно узкая, ибо начертания
букв на прориси Штерна типичны для эллинистического времени. >
95 (рис. 95, 95а). Штерн, с. 176, № 31 = ГАХ
885: на обломке чл. тарелки снаружи НР в лигатуре и у края ΣΩ. По Штерну, посвящение
Спасителю, по ГАХ, посвящение дедиканта
по имени Σω- (например, Σώπολις). < Отметим,
что ни Штерн, ни авторы ГАХ не упомянули
о расположении обоих граффити на дне тарелки, так что это сокращения владельческих
24
Правда, у Штерна поперечина Н смыкается с обеими
мачтами, на рисунке ГАХ она не достигает правой мачты.
Это может быть следствием не вполне точной копии
Штерна, что у него бывает, см. ниже № 100.

имен [ОХБ, с. 771, № 885]. Надпись ΣΩ сделана
у ободка, лигатура НР в середине дна, такое
их расположение позволяет думать, что это
могут быть сокращения имен двух владельцев:
первым был Ἡρ, другим Σω (таково, например,
ниже и граффито № 102)25. В ГАХ дата IV — начало III в. Однако это письмо III в. — лунарная
сигма с омегой, правая лапка которой расположена не у начала дуги, а посередине ее склона.
Омега с лапками на склоне дуги присутствует,
например, в ольвийской надписи Клеомброта Пантаклова IOSPE I2 180 второй половины III в., в декрете Ольвии в честь Протогена
190–180‑х гг. [ОХБ, с. 414, 503]. >
96 (рис. 96). Штерн, с. 177, № 32: чл. вазочка
с надписью СΩΤΗ, то есть Сωτῆρι, посвящение
Гераклу Спасителю. < Но это сокращение имени
владельца Сωτη-, как в таких же сокращениях
на доньях чаш ГАХ 1532, 1533 [ОХБ, с. 773]. Сигма курсивная, омега стандартная, IV–III вв. >
97 (рис. 97, 97а). Штерн, с. 177, № 33 = ГАХ
1532: чл. вазочка, надпись СΩΤΗ. < Понимание Штерна то же, что и предыдущей надписи, но это тоже сокращение имени владельца
Сωτη-. Курсивная омега ω и эта в виде h свойственны надписям III и следующих столетий;
в сем херсонесском граффито они еще и в обществе курсивной сигмы, так что дата граффито — не ранее III в., скорее II–I вв. >
98–99*. Штерн, с. 178, № 34, 35: два блюдца, чл. и темно-бурое, оба с посвятительным
граффито ΔΙ = Δί «Зевсу». < Он не указал место
размещения надписей, но мы обратим внимание, что все другие три десятка граффити ΔΙ
на посуде из Херсонеса размещены на доньях
(ГАХ 579‒606, 610, 613‒615) и потому владельческие [ОХБ, с. 771]. Посему не подлежит сомнению размещение и этих надписей Штерна
на доньях, а тем самым принадлежность к сокращениям имен их владельцев: Δι. >
100 (рис. 100, 100а). Штерн, с. 178, № 36 =
ГАХ 499: фр. чаши с граффито ΔΑΜΑ. По Штерну,
посвящение Деметре — Δάμα(τρι), авторы ГАХ
согласны с этим, но видят возможность и теофорного имени. < Мы же отметим, что граффито написано на дне, так что это род. падеж
имени владельца: Δαμᾶ (nom. Δαμᾶς, имя весьФормально можно думать и об имени-отчестве, подробней вопрос о трактовке двух сокращений имен на доньях,
расположенных рядом или поодаль, рассмотрен выше,
в разделе Iа.
25
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ма распространено [LGPN IV, p. 116]). Обращает
на себя внимание существенная разница прорисей Штерна и ГАХ, причем точность копии ГАХ
несомненна: у дельты боковины продолжаются
книзу за пересечением с основанием, у альфы
ломаная перекладина, М с дополнительным
прочерком. Разнятся также копии № 38 Штерна
и ГАХ 621 (см. ниже, № 102). Это свидетельствует о некоторой вольности копий Штерна. Выше,
под № 94, мы предположительно отождествили
граффито Штерна № 26 с ГАХ 877, и основанием
для сомнения была мелкая деталь: в копии ГАХ
перекладина буквы Н не смыкалась с правой
мачтой, а у Штерна смыкалась. Выявленная неточность рисунков Штерна позволяет думать,
что и в № 26 он слегка не доработал. Авторы ГАХ
датировали свое граффито № 499 III в., отмеченные декоративные особенности начертания
букв позволяют расширить датировку и на II в. >
101*. Штерн, с. 178, № 37: чл. тарелка с граффито ΔΑ, посвящение Деметре. < Укажем на серию граффити ΔΑ (ГАХ 511, 528, 529, 531) и серию граффити ΔΑМ (ГАХ 500‒509): все на доньях, потому являются сокращениями имен
владельцев: Δα, Δαμ. Таков и № 37 Штерна.
Прогнутая правая боковина его Δ и А указывает на эллинистическое время. >
102 (рис. 102, 102а). Штерн, с. 178, № 38 =
ГАХ 621: донце, вероятно, чаши, на нем ΔΙΑΙ, поодаль Λ. По Штерну, ΔΙΑΙ — эпиклеза Гебы Δίᾳ
(дат. падеж), согласно авторам ГАХ, «эпиклеса
Гебы и другие мифологические имена» (ссылка
на лексикон В. Папе, Г. Бензелера), а Λ, возможно, начало имени дедиканта. < Однако ничто
не свидетельствует о посвятительном характере надписи, напротив, расположение на дне
указывает на трафаретно владельческий ее характер. При этом и Διαι, и Λ вырезаны у ободка основания дна, но на противоположных
сторонах. Мы уже отмечали подобного рода
раздельность двух сокращений имен в граффито № 95: ΣΩ у ободка, лигатура НР в середине
дна, что трактовали как сокращения имен двух
владельцев — Σω и Ἡρ. См. ниже и № 108. Видимо, так можно объяснить и раздельность Διαι
да Λ. Имен на Διαι несколько — Δίαιος, Δίαιτος,
Διαιτόδημος и др. [Pape, Benseler 1884, S. 296]. >
103 (рис. 103). Штерн, с. 178, № 39: Темно-бурое блюдце с граффито ΑΘΑ, то есть посвящение Афине — Ἀθα(νᾷ). При этом Штерн
отмечает, что в ионийской Феодосии такое же
граффито имеет ионийскую огласовку — ΑΘΗ,

то есть Ἀθη(νᾷ), что «кажется довольно веским
подтверждением нашего взгляда, что эти буквы
должны быть приняты за обозначения имен богов, в данном случае за обозначение имени Афины». < Это рассуждение (в остальном добротного ученого) наивно, ибо понятно, что в ионийской Феодосии образованное от теонима Афины
личное имя должно иметь форму Ἀθη, а в дорическом Херсонесе Ἀθα. Приводим сие положение
Штерна лишь как свидетельство слабой аргументации им своего мнения об аббревиатурах
типа АР, ΑΘΑ, НР и подобных на доньях в качестве сокращений имен богов, которым приносились в дар сосуды. Возвратимся к надписи ΑΘΑ.
В ГАХ есть лишь одно такое граффито — № 163,
и оно тоже сделано на обломке тарелки, лак которой, по Штерну, темно-бурый, а в ГАХ коричневый, что в общем одно и то же, так что стоит
проверить в возможность их идентификации
в будущем. На деле это сокращение теофорного имени владельца: Ἀθα. По письму граффито
Штерна не ранее III в., на что указывает тета
с горизонтальной черточкой внутри, да и альфа
с прогнутой перекладиной. >
104‒107*. Штерн, с. 178, № 40–43: АР, АРI
на чл. и темно-бурых тарелках да блюдцах
трактованы как посвящения Аресу — Ἄρει.
< Заметим, что в ГАХ много граффити АР
(№ 313‒351), все на дне, лишь три на стенке,
также АРI (№ 302‒307), все на доньях, это почти непреложное свидетельство расположения
на доньях и надписей Штерна. При этом в ГАХ
имеются и расширенные формы — АРIΣ, АРIΣТ
(№ 298‒301), наконец, род. падеж Ἀριστέα
(см. ниже № 144), которые не оставляют сомнений в том, что все это сокращения имен владельцев сосудов — Αρ, Ἀρι, Ἀριστ. По письму эти
граффити относятся к IV‒III вв. >
108*. Штерн, с. 178, № 44: чл. блюдце с граффито АРТ (буквы АР в лигатуре), посвящение
Артемиде — Ἀρτέμιδι26. < В ГАХ представлены
одно сокращение АРТ (АР в лигатуре) и монограмма АРТ (№ 310, 311), обе надписи на доньях, обе владельческие, что подтверждается
расширенной надписью 311: Αρτ и поодаль
[Φι]λ̣ αρέτα «тарелка Филаретаса» (ОХБ, с. 771).
Видимо, сокращение имени одного владельца — Ἀρτ, и другого — Филаретас, как в наших
№ 31‒65, 95, 102. >

В статье Штерна встречается неправильная постановка
ударений, как в данном случае — Ἀρτεμίδι.
26
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Далее у Штерна следуют граффити владельцев (№ 51‒55, 57‒60, 64‒77, 80‒82). В отличие от предыдущего раздела посвятительных
граффити, целиком провального, тут многое он
определил правильно, хотя и прорех немало.
109 (рис. 109). Штерн, с. 183, № 51:
на фр. стенки тарелки Ἑρμίων[ος]. ГАХ 1621:
можно дополнить имя Формион. < Так и в ОХБ
(с. 763, 773): [Φ]ορμίων или [Φ]ορμίων[ος],
ср. ГАХ 1620: имя владельца Φορμίων вырезано
на дне чашки. >
110 (рис. 110). Штерн, с. 183, № 52: дно
чл. тарелки с граффити ΔΙΟΔ⍵, ΣΟΙ, ΠΥΡ в лигатуре, ΕΠ, Η. < Это ГАХ 623: граффито утеряно, здесь, возможно, имена разных владельцев.
ОХБ, с. 764: это наговор: Διώδῳ, σοὶ πῦρ εἴη «чтоб
тебе, Диодесу, быть в огне!», то есть пожелание
недругу сгореть. Об имени Διώδης (предполагают и ударение Διωδῆς) см. [Pape, Benseler 1884,
S. 315]. Теперь уточним существо пожелания.
В ОХБ мы привели фразу провербиального типа
из Илиады (II, 340 и др.) ἐν πυρὶ γενέσθαι «быть
уничтоженным огнем, сгинуть», то есть погибнуть в пожаре. Но πῦρ имеет и значение «жар
больного», например, у Гиппократа (Epid. I, 26):
πῦρ ἔλαβέν (τινα) «жар / лихорадка охватила такого‑то». Посему изготовитель наговора желает Диодесу то ли гибели имущества в пожаре,
то ли лихорадки. >
111 (рис. 111). Штерн, с. 183, № 53: чл. тарелка, на дне С⍵АN, сокращение имени владельца Сώαν(δρος). ГАХ 1529: последняя буква скорее Г (без рисунка). < ОХБ, с. 773: Cώα,
род. падеж имени Cώας. Теперь элиминируем свое чтение в пользу понимания Штерна,
тем более, что это лаконское, то есть дорийское
имя [Pape, Benseler 1884, S. 1468]. По характеру
письма позднеэллинистическое время. >
112 (рис. 112). Штерн, с. 184, № 57: на дне
чл. тарелки ТIМЕ (МЕ в лигатуре), то есть τί με
«к чему меня?» или τιμή «почетный дар; цена,
стоимость». В ГАХ 1568 это повторено, с добавлением: «здесь, возможно, имя Τιμέας». По мнению авторов ГАХ, это обломок стенки чл. тарелки IV в. < От себя добавим, что сокращениям
имен владельцев положено быть на дне сосуда,
исключения из этого правила редки. Следовательно, это граффито другого типа, ибо сделано на стенке. Обратим внимание, что граффито
вписано в черепок, то есть это вторичное употребление, поэтому предпочтительней видеть
в нем магический наговор по адресу недруга:

τίμƐ̄ = τίμει «бойся!» Пример употребления графемы Ɛ̄ = ει в херсонесских граффити IV в. см. ГАХ
� ας (= Ἡρακλείδας), в Ольвии [ОХБ,
886: ἩρακλƐ̄ δ
с. 632]. >
113‒115*. Штерн, с. 184, № 58, 59, 60: на обломках чл. блюдца, тарелки и крышки буквы
ΜΕ. Штерн счел, что по аналогии с его № 57 τί με
следует читать и тут με «меня». ГАХ 1202‒1204:
вероятно, начало имени владельца. ОХБ, с. 772:
сокращения имен владельцев Мε.
116*. Штерн, с. 186, № 64: на дне чл. тарелки
АГА, может быть Ἀγα[θᾷ τύχᾳ]. ГАХ 144: возможно, имя владельца. ОХБ, с. 770: сокращение имени владельца Ἀγα.
117‒118*. Штерн, с. 186, № 65: буро-матовое блюдце с граффито АГА (А и Г в лигатуре).
< Сокращение имени владельца Ἀγα. >
119‒122*. Штерн, с. 186‒187, № 67‒70:
на обломках буро-матовых тарелки и блюдца
граффито ПРО; на обломке чл. вазы ЕПI; на фр.
чл. тарелки ПРY. < Штерн фантазирует по поводу их содержания, нет смысла приводить его
тексты. Авторы ГАХ (№ 1417‒1422) отметили,
что все граффити ПРО сделаны на доньях и справедливо заключили, что это, «вероятнее, начало
имени владельца». ОХБ, с. 773, № 1416, 1417:
сокращение имен владельцев Προ (буквы ПР
в лигатуре). ГАХ 1423: ПРY, ««вероятно, начало
имени»; ОХБ, с. 773, № 1423‒1426: сокращение
имени владельцев Πρυ. ГАХ 684: ЕПI, ср. личные
имена Епифан, Эпикрат и др.; ОХБ, с. 771, № 684,
685: сокращение имен владельцев Ἐπι. >
123 (рис. 123). Штерн, с. 187, № 71: на дне
буро-матовой тарелки EYHP (НР в лигатуре),
«может быть, эти буквы составляют начало
слова εὐήρ [ατος] — «весьма любимый, излюбленный». ГАХ 729: читается EY и монограмма НР или НРА, вероятно, посвящение Гераклу
или Гере. < ОХБ, с. 771, № 729: сокращение имени Εὐηρ. Теперь добавим: на Εὐηρ всего несколько имен [Pape, Benseler 1884, S. 1468], но среди
них Εὐήρης — имя сына Геракла (Apollod. II. 7.8).
При чрезвычайной популярности культа Геракла в Херсонесе граффито EYHP скорее всего сокращение имени Εὐήρης. >
124*. Штерн, с. 187, № 72: фр. буро-матовой
тарелки EY, возможно, εὐτυχής «счастливый».
ОХБ, с. 771, № 703‒720: сокращение имени Εὐ.
125 (рис. 125). Штерн, с. 187, № 73: матово-бурая тарелка, на дне монограмма из букв
П, А, Y, P, может быть, еще I; вероятно, имя, например, Πυραι[μένης]. ГАХ 1449 (без рисунка):
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монограмма ПYРА, ср. имена на Πυρα и Πραυ.
ОХБ, с. 773: имя владельца в монограмме Πυρα.
< Теперь признаем более точным раскрытие монограммы в Πραυ: корневые буквы ПР
в обычной лигатуре, внутрь большого П вписаны буквы поменьше АY. Посему в монограмме заключено одно из имен на Πραυ: Πραύλη,
Πραῦλος, Πραυσίων [Pape, Benseler 1884, S. 1250].
Не исключено и чтение прозвища Παῦρος «Малыш», к παῦρος «маленький, короткий». Вопреки Штерну, буква I не читается. Подобного рода
сложные монограммы употреблялись в позднеэллинистическое и римское время. >
126 (рис. 126). Штерн, с. 187, № 74: буро-матовая тарелка с монограммой из букв АРZO,
центровая буква Z, она начальная в имени
Ζόαρ(χος). ГАХ 744 (без рисунка): неясная монограмма, возможно, читается APZO. < Отметим
точность наблюдения Штерна, что центровая
в монограмме буква Z, и его вариант раскрытия имени возможен. Полагаем, в левой секции
сей буквы можно усматривать не А, но ипсилон
(Υ) и читать имя Ζούρ(ης), известное в Тире, Истрии, Фракии [LGPN IV, p. 145]. Все они римского
времени, такова и херсонесская монограмма. >
127 (рис. 127). Штерн, с. 187, № 75: на дне
чл. тарелки буква I и монограмма из букв АNРТ
или АРТ, в последнем случае возможно чтение
имени Ἰάτρ(ων). ГАХ 948: неясная монограмма, возможно ΑΥΤ, перед нею I. < Полагаем,
последнее вероятно, ибо имен на Αὐτ- немало [Pape, Benseler 1884, S. 178‒179]. Прочерк
перед монограммой может представлять собой старт, как в ГАХ 956: ǀ Ἐλπία «чаша Элпия»
(gen. к Ἐλπίας); см. и выше № 94. >
128 (рис. 128). Штерн, с. 188, № 76: на дне чл.
тарелки монограмма из букв ЕО или скорее ЕΘ,
с которых начинается ряд имен. < Читаем начало имени Θε, коих тьма [Pape, Benseler 1884,
S. 484‒504]. Такая монограмма часта на чл. аттической посуде VI–V вв. >
129 (рис. 129). Штерн, с. 188, № 77: на фр. буро-матовой тарелки монограмма, середину которой занимает А, слева С, справа след, вероятно, Т. Главная тут буква А, так что читается
имя на Ἀστ. ГАХ 1497 (без рисунка): лигатура
СА и часть буквы Т или В; начало имени на Сат
или Саб. < Отметим, что тут не монограмма
и не лигатура, так как буквы следуют друг
за другом строкой; читается Сατ̣ , и такое сокращение есть в ГАХ 1494‒1496. Обычно это сокращение имени Сατυρίων. >

130 (рис. 130). Штерн, с. 187, № 80: на дне
фр. буро-матовой тарелки монограмма из букв
ΣΙΜΚΟ, центральная Σ, может быть, имя Σῖμος.
ГАХ 1169: неясная монограмма, возможно, МАР,
МIР, ΣΙΡ и др. < От себя добавим как возможный
вариант и чтение Σω, такое сокращение в ГАХ
1534‒1539. >
131‒132*. Штерн, с. 187‒188, № 81, 82:
на чл. вазочках монограмма из букв ΕΥ или ΕΛ.
< В ГАХ много сокращений имен владельцев ΕΥ
(№ 722‒731), лишь два ΕΛ (678, 680), что склоняет к чтению монограммы как Ευ. >
Далее в статье Штерна следуют «граффити
торговцев», на с. 192 херсонесские № 96‒100,
из них 96, 97 — простейшие акрофонические
цифры ΔΔΔ = 30 и ΔΔ = 20.
133 (рис. 133). Штерн, с. 192, № 98: буро-матовое блюдце с граффито ΔΔ = 20. < Однако
не все так просто: это лигатура с Δ и А, последняя опрокинута (supinum). Рядом на тб. III
Штерна находится феодосийское граффито
№ 94, тоже с дельтой и А-supinum, и поскольку
в дельту вписан знак обола, это определенно
денежная сумма «десять оболов, драхма». Значение же херсонесского граффито неясно, хотя
определенно читается ΔА. >
134*. Штерн, с. 192, № 99: на дне чл. тарелки
П = 5. < В ГАХ есть 25 граффити П на доньях и 2 на
стенках, те, что на доньях определенно инициал
имени владельца. Поскольку у Штерна при П отсутствуют дополнительные детерминанты, нет
оснований усматривать в нем цифровое значение, это тоже инициал имени владельца. >
135 (рис. 135). Штерн, с. 192, № 100: на буро-матовом блюдце ΔΕ, ниже крест и Δ = 10.
< Тут действительно цифровая запись, точнее,
денежная сумма: ΔΕ = «5 драхм», ниже не крест,
а уголок, обозначение четверти обола (формы
этого знака разные: ), 〉, >) и Δ = драхма, то есть
«драхма, четверть обола». Итого, две суммы:
«5 драхм» и «драхма, четверть обола». >
Далее у Штерна следует раздел «граффити
сомнительного значения», в нем из Херсонеса
№ 107‒115, 117, 119‒128, 130‒131, 134‒137,
141‒148. Это 1–2 буквы на доньях, почти все —
инициалы и краткие сокращения имен владельцев; фантазии Штерна (например, одиночная
буква К ‒ это сокращение слова килик или кратер, буквы ПА — посвящение Пану и т. д.) излишни. Обратим внимание лишь на его № 122.
136 (рис. 136, 136а). Штерн, с. 194, № 122:
на чл. блюдце буква Σ. < В ГАХ 1233 не опознано,
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что это одно и то же граффито (его характерная
особенность — отверстие от починки этого круглого основания канфара). Штерн неправильно
поставил черепок: это цифра М с прочеркомоболом в середине, то есть денежная сумма
«40 оболов» (рис. 136а); штришок-обол может
быть опущен книзу от внутреннего уголка М
или спущен на него сверху, также на боковую
гасту М, как на ряде неопубликованных березанских граффити. >
III. Заметки к своду «Граффити античного
Херсонеса»

В ОХБ мы поместили главу «К публикации свода херсонесских граффити» (с. 760‒773), в которой пересмотрели типологию и текстологию
надписей ГАХ. На с. 760–762 мы сделали ряд
замечаний к концепции построения свода, методике обработки граффити (это перепечатка
нашей доработанной рецензии [Яйленко, 1987,
с. 221‒245]). Основной мишенью критики стала непоследовательная позиция авторов свода в отношении трактовки сокращений типа
ΑΘ, АР, АХ, ΔΙ, НР и пр. на доньях сосудов: вслед
за Штерном они признавали их посвящениями
богам, но при этом допускали, что это могут
быть и сокращения теофорных имен владельцев сосудов. Однако одно лишь наличие на доньях бесчисленных сокращений не теофорного
типа — ΑΓ, ΑΛ, ΒΑ, ΕΚ, ΕΠΙ, ΕΥ и т. д. показывает,
что вся совокупность этого наиболее многочисленного класса граффити представляет собой
сокращения имен владельцев сосудов, в том
числе теофорных личных имен. На с. 763‒770
мы выстроили типологию надписей свода
на примере наиболее показательных: выделили посвятительные надписи, магические, амулеты, наговоры, далее застольные, цифровые
граффити, в основном денежные суммы, текстуальные торговые записи, varia. На с. 770‒773
дан список всех граффити — имен владельцев
на доньях сосудов: инициалы, сокращения, полные имена. Теперь кое‑что из этого владельческого раздела нуждается в уточнениях, кроме
того, даем тут и свои соображения по поводу
граффити ГАХ, не включенных в ОХБ. Сначала приводим трактовку надписи в ГАХ, затем
в ОХБ, далее вносим поправки. Все надписи документируем прорисями только из ГАХ; номеру надписи в тексте идентичен номер рисунка,
его по этим причинам в данном разделе не ука-

зываем. Так как почти все нижеследующие
граффити расположены на доньях, это обстоятельство не отмечается, оговариваются лишь
исключения — на стенках, венчиках и пр. Даем
граффити под номерами ГАХ по возрастающей,
от ГАХ 106 до 1745.
137. ГАХ 106: «на дне дважды процарапано
TYN, ниже ААР… «Тин… (посвятил) Аполлону
и Артемиде»». ОХБ, с. 770: сокращения имени
владельца Τυν дважды, Δαρ, ср. 1569 Τυνδαρ.
< Теперь добавим: автор прориси ГАХ 106 показал, что оба TYN одинаково резаны тонкими линиями, они одного масштаба, одинаковы
и формы T, N, но формы ипсилона существенно
разные. При этом он выделил ААР бóльшим
размером и жирностью линий. Не видев подлинник, не беремся судить определенно, лишь
обратим внимание на возможность прочтения этого граффито в соответствии с ГАХ 1569
Τυνδαρ, читая не ААР, но ΔАР, то есть у дельты
размашисто резаны боковины и они спустились
ниже горизонтального основания (к примеру,
такова дельта в ГАХ 499 27). Если это так, автор
граффито ГАХ 106 сначала написал краткое сокращение своего имени Τυν, затем дал расширенный вариант Τυνδαρ. Полная форма имени
Τυνδάρης, Τυνδάριος, Τυνδαρίδης, Τυνδαρίων,
Τυνδάριχος [Pape, Benseler 1884, S. 1564‒1565].
Точно так же владелец тарелки ГАХ 189 сперва
вырезал свой инициал А, затем дал расширенное сокращение Αἰσχι. Собственник чаши ГАХ
1620 сначала написал свой инициал Ф, но предпочел дать и полное имя: Φορμίων. А владелец
сосуда ГАХ 1569, напомним, написал свое имя
по частям: Τυν, ниже δαρ. >
138. ГАХ 148: на дне чашечки «ΑΓΕΛΟ и более мелко в центре ΑΓΕΛΛΟ или ΑΓΕΛΑΟ». ОХБ,
с. 770: «Ἀγέλō «чашечка Агела» (род. падеж)».
< По недосмотру мы упустили второе имя,
так что теперь читаем: Ἀγέλō Ἀγέλαο «чашечка Агела, сына Агелая». В связи с этим требуют разъяснения формы имени. Оно популярно
как эпико-мифологическое и дорийское, отчасти встречается у ионийев, ахеян и пр. [Pape,
Benseler 1884, S. 9; LGPN IV, p. 4; VA, p. 5; IOSPE
I2 353, 354]. Эпическая форма, принятая так-

Авторы ГАХ 499 прочли ΔАМ и сочли посвящением
Деметре. По недосмотру они не учли второе А. Это
граффито на дне солонки, потому читается сокращение
имени владельца gen. Δαμᾶ «солонка Дамаса» (nom.
Δαμᾶς), см. ОХБ, с. 770. Граффито ГАХ 1569 утрачено
и воспроизведения нет.
27
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же у дорян, ионян и др. Ἀγέλαος (gen. Ἀγέλεως),
ионийский nom. Ἀγέλεως (gen. Ἀγέλεω), у дорян
также Ἀγελᾶς (акцентируют и Ἀγέλας), у ионян
Ἀγέλης. Есть и мифологическая форма Ἄγελος
(Paus. VII, 4, 8: сын Посейдона), ее род. падеж мы
и усмотрели в херсонесском граффито — Ἀγέλō
(в нем после Λ можно усмотреть жирную точку как знак сокращения, однако и в ΑΓΕΛΑΟ такой же омикрон). В связи с мифологическим характером имени владельца чашки Ἄγελος (сын
Посейдона) заметим, что таково и Ἀγέλαος —
это имя сына Геракла от Омфалы, также сына
гераклида Темена (Apollod. II. 7.8; 8.4). Вопреки
авторам свода, ΑΓΕΛΑΟ не в центре — имя и патронимик написаны вдоль ободка дна, с некоторым отступом патронимика от имени. Авторы свода датировали надпись концом IV в.,
но последовательное употребление лунарного
ϵ указывает на III в. >
139. ГАХ 237: «ANE, знак, Е и верхушки
двух вертикальных черточек». < Отметим: то,
что названо «знаком» — ⋈, обычный лабрис,
из магического репертуара (он изображен
на амулете ГАХ 1750). Но тут после знака следует Е и вертикаль следующей буквы, то есть
продолжение текста, вследствие чего это буква.
На дорийском Книде так писалось кси. Поэтому
читаем имя Ἀνεξε--, ср. у Аполлодора (II. 1.5) имя
одной из Данаид Ἀνεξιβίη, вероятно, с обычной
для позднеэллинистического времени (надпись III в.) меной ι‒ε. >
140‒141. ГАХ 257, 258. № 257: на дне чашки «АПО, горизонтальная черточка и Р…
«Р (посвятил) Аполлону»». < Однако заметим, что для сокращений имен АПО, АПОΛ тут
не вполне обычен вписанный в П кружок; такой
есть еще в монограмме ГАХ 1407 из букв Пορ,
но обычно это стандартное написание денежной суммы «5 оболов», как в ГАХ 1397‒1402.
По поводу последних в своде глухо сказано:
«П с кружком внутри могло иметь и цифровое
значение». Не могло, а обязательно имело, ибо
у такого написания лишь в монограммах нецифровое значение. В граффито ГАХ 257 А обозначает драхму28, Пͦ = 5 оболов (как в нашем
№ 70, см. выше); далее два прочерка, горизонтальный и вертикальный — тоже по оболу (это
известное обозначение оболов [Lang 1976, p. 60,
№ Ha 11, pl. 32], оно есть и в неопубликованных
А = μία «одна», sc. δραχμή [Reinach 1885, р. 223‒224], так
и в неопубликованных березанских граффити.
28

березанских граффити), еще кружок — обол;
сумма в целом: «1 драхма, 5 оболов, обол, обол,
обол», итого драхма, 8 оболов. В отношении
мелкого кружка показательно граффито № 258.
Согласно авторам ГАХ, это АП, «первая буква
повреждена». Вовсе нет: необычным образом
А облеплена пятью мелкими кружками, то есть
«1 драхма, 5 оболов»; вероятно, видя курьезность такого написания, автор денежной записи приписал цифру П = 5, эквивалент тех же 5
оболов-кружков. Составители же ГАХ увидели
тут обычное для себя «посвящение Аполлону
или теофорное имя», что всуе. >
142. ГАХ 294: «лигатура АП и Т… «Т-- (посвятил) Аполлону»». < На самом деле это обычная
цифровая лигатура П и Δ = 5 драхм, чему вполне
соответствует денежное значение аббревиации
Т как τ(εταρτημόριον), обозначение четверти
обола; таких немало в неопубликованных березанских денежных суммах. >
143. ГАХ 296: на обломке дна скифоса имя
Ἀπολ(λ)οδώ[ρο(υ)], под ним неясный рисунок, возможно, колесница, повозка или таран.
< Авторы ГАХ сочли надпись владельческой —
скифос Аполлодора. ОХБ, с. 764: это амулет.
Теперь добавим, что рисунок беспредметный,
опознать в нем таран или повозку трудно. Это
скорее магические знаки: ⦂⩩ — два кружка, соединенные вертикалью, да квадрат или прямоугольник с прочерченными внутри горизонталями. Но наиболее показателен ⋎-образный знак, характерный для амулетов. Видно,
что донце обколото, так что оно вторично использовано для самодельного амулета. В ОХБ
мы дали род. падеж имени, таков и амулет 1745:
Βόλα (gen., см. ниже наш № 164). Полные личные имена изредка встречаются на амулетах,
причем в nom. или gen. [Яйленко 2005, № 3‒5,
7], так что на херсонесском образце возможен
и nom. Ἀπολόδω[ρος]. >
144. ГАХ 297: дно чашечки IV в., внутри
по кругу АРIΣТЕА IΛI НРIХАΣ, есть женское имя
Ἀριστέα, мужское Ἀριστέας, Ἰλι–начало имени,
антропонима Ηριχας словари не дают. На наружной стороне дна ХА, I и несколько неясных тонких линий, вероятно, надписи сделаны
не на целом сосуде, а на черепке. < Однако принятый авторами ГАХ порядок чтения безоснователен, он очевидным образом иной: НРIХАΣ
АРIΣТЕА IΛI (см. рис. 144). На первый взгляд,
это владельческая надпись с мужским именем
в номинативе + патронимик: Ἡρίχας Ἀριστέα
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«Герих, сын Аристеаса», однако составляет проблему IΛI, которое явно продолжает текст надписи, но вряд ли является третьим именем, ибо
в регионе LGPN IV в доримское время параллелей нет. Поэтому находим иные решения. Авторы LGPN IV (p. 157) справедливо увидели тут
женское имя Ἡρίχα, известное и в Месамбрии
III в. (тоже дорийский город). Имя Ἡρίχα греческое, в основе имя Геры Ἥρα + распространенный суффикс образования женских имен -ίχα.
В пандан к нему видим в IΛI глоссу Гесихия ἴλια∙
δῶρα γυναικεῖα «женские дары», которую несколько поясняет то же слово у Гесихия, но в ед.
числе: ἴλιον∙ τὸ τῆς γυναικὸς ἐφήβαιον δηλοῖ,
καὶ κόσμον γυναικεῖον παρὰ Κῴοις «выражает
женский возраст зрелости / совершеннолетие;
у жителей Коса женский наряд / украшение»
(см. LSJ, s. vv.). Упоминание Коса верифицирует дорический характер термина, стало быть,
возможного и в Херсонесе. Комбинируя обе
глоссы и учитывая род. падеж имени Герихи,
можно догадываться, что IΛI ее надписи — это
ἴλι(α) в смысле δῶρα γυναικεῖα «женские дары»,
которые она получила от родителей по случаю
совершеннолетия. Именно в такой ситуации
становится понятным указание Герихой своего
отчества (при том, что женских граффити вообще немного, и патронимики в них сущая редкость). В числе этих «даров» данная чашечка.
У девушек чашечки, разумеется, предназначены главным образом для питья воды, которая
прозрачна и потому памятная надпись всегда
видна. Буквы ХА, I и несколько неясных тонких линий на наружной стороне дна, быть может, χαῖ (ρε) «радуйся!», вполне вписывающееся
в контекст основной надписи. В целом текст таков: Ἡρίχας Ἀριστέα ἴλι(α) «Герихи, дочери Аристеаса, памятные дары». Тут род. падеж имени
Герихи по своему значению — gen. possessivus,
он указывает на принадлежность даров Герихе,
но надпись по типу памятная.
Однако такому пониманию надписи противоречат два существенных обстоятельства: во‑первых, донце аккуратно обколото,
так что надпись сделана на черепке и это характерная особенность самодельных амулетов, во‑вторых, приходится дополнять букву
в ἴλι(α). Посему более вероятен другой вариант
понимания слова IΛI — в качестве императива ἵλι (= ἵλει, с переходом ει в ι) от глагола ἵλημι
«быть милостивым». В таком случае это амулет
с просьбой Герихи: Ἡρίχας Ἀριστέα, ἵλι «прось-

ба Герихи, дочери Аристеаса: будь милостива».
Таков смысл амулета, если подразумевается
обычная просьба девушек к Афродите или Гере
о замужестве, здоровье, благополучных родах
и пр. Но и у этого варианта есть слабое место:
глагол ἵλημι известен в источниках в качестве
перфектного императива ἵληθι, дорич. ἵλαθι
(LSJ, s. v. ἵλημι), иного нет. Поэтому выдвигаем
третье объяснение: IΛI — это краткая форма
теонима Ἰλείθυια (нормативно Εἰλείθυια). Он
известен в разных формах [Pape, Benseler 1884,
S. 334‒335], и хотя краткого варианта нет, в женском языке он вполне возможен ввиду чрезвычайной популярности этой богини — помощницы при родах. Сокращенные формы теонимов
известны, к примеру, Ἀπόλλω вместо Ἀπόλλων,
Ποσιδῶ вм. Ποσ(ε)ιδῶν, Σαβοί от Σαβάζιος и др.
[Ib. S. 109, 1239, 1321]. Выше (раздел Iв) мы сочли таковыми посвящения на венчиках и стенках чаш из святилища Аполлона Дельфиния
в Ольвии Δελ, Δελφι. Полагаем, также формы
Ἀφρο, Ἀφροδ, Ἀφροδι в граффити из храма
Афродиты в Навкратисе и других центрах являются сокращенными разговорными формами теонима Ἀφροδίτα (так и ниже, в № 164).
В таком понимании нашего граффито-амулета
Ἡρίχας Ἀριστέα — gen. auctoris, то есть от Герихи исходит просьба к богине: Ἡρίχας Ἀριστέα
Ἰλι(θυίᾳ?) «просьба Герихи, дочери Аристеаса,
к Или(фии?)». Довольно одного имени этой богини для уяснения, что это просьба о помощи
при родах. >
144а. ГАХ 347: на дне лигатура АР, на кольце
ΔΙΟ, (посвящение) Артемиде и Дионису; аббревиатура может содержать также имя дедиканта. < Отметим, что на Боспоре несколько раз
засвидетельствовано имя Δῖος (КБН 911, 1056
и др.), оно распространенное в регионе LGPN
IV (p. 106). В херсонесском граффито имя-отчество владельца: Αρ Δίō «Ар--, сын Дия», либо
имена двух владельцев, одно сокращенное, другое полное. >
145. ГАХ 385: на стенке канфара IV в.
Ἀ(ι)φροδίτ[ας]. И мы сочли первую иоту написанной излишне [ОХБ, с. 763]. < Но если принять, что альфа в теониме долгая (твердой его
этимологии нет), то ā подвержено регулярному растяжению в ai в эолийском диалекте, спорадическому в дорийском. В таком случае написание херсонесского граффито не нуждается
в исправлении: Αἰφροδίτ̣ [α(ς)]. Это храмовая
маркировка или вотив. >
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146. ГАХ 447: дно открытого сосуда IV в.
с граффито ΒΟΛΛ, таких имен словари не дают.
< Но отметим, что как раз в херсонесских памятниках III в. — клейме и на монете — есть имя
Βολλίων (LGPN IV, p. 73), его сокращение и дано
в этом граффито. >
147. ГАХ 509: ΝΙ, монограмма ΔΑΜ, «Ни- (посвящает) Деметре». ОХБ, с. 771: сокращения
владельческих имен ΝΙ, ΔΑΜ. < Теперь добавим,
что монограмму скорее надо раскрыть как ΔΑI
или ΔΑN. >
148. ГАХ 618: три граффити — два ΔI и Δ,
одно Δ переправлено. ОХБ, 771: Αγ, Αγ (оба в лигатуре) и черта; Αγν(?) и черта. < Теперь полагаем, что это нечастая в херсонесских граффити тройная запись денежных сумм (слева
направо). Первая: Δ с «палочками» оболов слева и справа от основания, то есть 12 оболов;
вторая: такое же Δ и обол = 13 оболов; третья:
Δ›ǀ = 10 оболов с четвертью. >
149. ГАХ 682: на дне ЕОǀ или ЕРОǀ, отдельно
Y, возможно, начало имени. ОХБ, 771: сокращение имени ЕРА. < Признаем теперь неточность
своего ЕРА, возможно, правильней чтение ЕРОǀ.
Как граффито на дне это должно быть сокращением имени владельца, но в регионе LGPN
IV подходящего имени нет, в словаре В. Папе,
Г. Бензелера [S. 388] есть Ἐροιάδης, Ἐροκλῆς,
но они единичные по узусу. >
150. ГАХ 728: дно солонки, «снаружи трижды
повторено EY, затем Н и другие, перечеркнутые
многочисленными линиями, внутри перекрещенные линии и, возможно, буква Е… Черепок,
возможно, имел магическое значение с пожеланием добра — εὖ». < Увы, стыдливость дам — составителей ГАХ — не позволила им упомянуть,
что на обороте донца изображен membrum
virile, а он и служит ключом к раскрытию смысла надписи. В ОХБ (С. 764) мы сочли это граффито амулетом, рисунок — изображением фаллоса, но текст дали невразумительно, вне связи
с рисунком, поэтому дезавуируем его. Начертание граффити на обеих сторонах донца показывает, что оно вторичного употребления, это амулет, любовный смысл которого афишируется
изображением мужского члена с тестикулами
и струями спермы. Он указывает, в каком направлении нужно трактовать текст на обороте, иначе
вовсе непонятный: по дуге EY EYIE E, ниже ΔНХ.
В контексте с membrum virile буквы δηχ трудно
отнести к чему‑либо иному, нежели к пассивной
форме от δάκνω «кусать», в эротическом смысле

метафорически «цеплять, возбуждать» (LSJ, s. v.,
III: of love). Так, у Платона (Resp. 474 d) Сократ говорит собеседнику Главкону: тебе, поднаторевшему в любви к мальчикам, известно, как они
δάκνουσί τε κινοῦσι «цепляют и возбуждают».
У Каллимаха (Epigr. 50): ἔρωτι δεδαγμένος «любовью искусанный / зацепленный». Искомую
пассивную глагольную форму на δηχ- дает признание Ипполиты: δηχθεῖσα κέντροις… ἠράσθη
«пронзенная стрелами… страстно влюблена»
(Eurip. Hipp. 1303); при этом κέντρον наряду
со значениями «стрекало, стрела» еще и membrum virile, — игра смыслов! Изложенное дает
следующий примерный текст: εὖ, εὖ ἵƐ̄ ἓ δηχ
(θέντα) «хорошо, хорошо двигай его, зацепленного», а кого двигать, нарисовано на обороте29.
Подобного рода пожелание содержит и граффито того же IV в. из Пантикапея: Παρθενίō κύων
τὴν ψωλὴν δάκοι «пусть уздечка зацепит / возбудит член Парфения», там так же приложено
изображение члена (уздечка — часть его головки); более того, оно тоже написано на солонке,
так что в обоих случаях явно обыграно понятие
«соленой» шутки (у слова ἅλς «соль» полно провербиальных контекстов, см. LSJ, s. v.) [Яйленко
2018а, с. 257‒259]. Таким образом, рассмотренное граффито — приворотный амулет некоего
сексуально озабоченного херсонесита. Черепок,
по ГАХ, середины IV в., граффито мы отнесем
по письму к позднему IV в. >
151. ГАХ 878: НР в лигатуре и IМ в перевернутом положении, III в. < Здесь не перевернутое М, а w-образная омега, эта форма больше
свойственна римской эпохе, но встречается порой и в надписях эллинистического времени,
как в ольвийском вотивном граффито III–II в.
[Русяева 2010, табл. 59.1]. Херсонесское граффито тоже вотив: Ἥρωι χ» «Богу Герою халк».
О приношении денежных сумм божествам
см. выше, раздел I г. >
152. ГАХ 888: ΗΡΑΞΕΝΟΥΣ, отдельно около
облома несколько неясных букв. Образование
имени Ἡραξένης (род. падеж -οῦς) не известно.
Возможно другое чтение: Ἥρα Ξενοῦς «Гере
(дар) Ксено». < На наш взгляд, правильно второе
чтение, так как по начертанию ΗΡΑ и ΞΕΝΟΥΣ
разные. Внизу у облома вполне видны два кру29
Тут ἵƐ̄ = ἵει,, то есть Ɛ̄ = ει, как в ГАХ 886: gen. ἩρακλƐ̄ δα =
Ἡρακλείδα. В граффито V в. из Нимфея употреблен этот же
императив (от ἵημι) с сокращенным дифтонгом: εὐθυμίης
ἵƐ̄ μιν κύλιξ «килик радости, изливайся» [Яйленко 2018а,
с. 250].
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жочка и две дельты. Наше чтение: Ἥρᾳ Ξενοῦς
οοδ̣ δ̣ » «Гере от Ксенó два обола, две драхмы».
См. о надписях такого типа выше, № 151 и раздел I г. >
153‒154*. ГАХ 1032, 1033: Καθάρειος,
Καθάριος, известно имя Καθᾶρις. < Однако это
не личное имя, а храмовая маркировка, указывающая, что данные сосуды ритуально чистые:
καθάρει(ος,-α), καθάρι(ος,-α). Такая же маркировка καθάρη «чистая» есть и в Ольвии, тоже
на дне чл. сосуда и тоже IV в. [ГЛБО II, 96 б]. >
155‒157. ГАХ 1049, 1063, 1065. № 1063:
на обломке дна тарелочки КОI и в лигатуре
МЕ. < Полагаем, это вероятное чтение, но равным образом можно прочесть все вместе: κοινέ
(sc. λεκάνη) «общая тарелка», то есть принадлежащая какому‑либо сообществу (койнонии).
По ГАХ, дата III в. С этого времени начинается
утрата гласными долготы, в т. ч. η > ε, чем и обусловлено написание κοινέ вместо нормативного
κοινή. Есть ряд свидетельств о столовой посуде
общего пользования для пиров в разного рода
сообществах. Так, в надписи VI в. из Гелы —
Πανταρέος εἰμι καὶ τõν φίλον qοινά εἰμι «я общая
чаша Пантареса и друзей» [Jeffery, 1969, p. 411,
№ 50]; здесь τὰ ϙοινὰ τῶν φίλων «общее имущество друзей», то есть сосуд из имущества койнонии. Дарение чаши членом койнонии для общего пользования удостоверил, к примеру, сицилиец по имени Порк: τοῦτον τὸν σκύφον Πόρϙος
ἀποδίδōτι ἐς τὸν θίασον τõν π[οτᾶ]ν κτλ. «этот
самый скифос Порк дарит фиасу любителей выпивки…» [Manganaro, 1996, p. 135]. Богаче на общую столовую посуду пример из трагика V в.
Ахея (fr. 14 Nauk): ἀλλʼ ὡς τάχιστα δεῦρʼ ἀμν(ί)ον φέρειν κοινόν τε χρὴ κρατῆρα καὶ κυλιχνίδας
«но как можно быстрее нужно принести сюда
черную чашу для жертвенной крови, общий
кратер да чаши для питья». На наш взгляд,
с койнонией связано и граффито ГАХ 1049,
по поводу которого авторы свода пишут следующее: небрежно и в разное время нацарапано
ΚΛΕ, ΠΑΣΙΧΟ, дважды ΦΟΡ, Α, ΑΠ, лигатура ΘΕ;
ср. имена Πάσιχος, Φορμίων, видимо, сменялись
владельцы. Сразу отметим, что это граффито —
замечательный образец употребления на одном
донце одного полного имени (gen. Πασίχō) и нескольких сокращений. Для сменявшихся владельцев их многовато, скорее всего это большое
рыбное блюдо принадлежало койнонии: изначальным владельцем был Пасих (отсюда и его
владельческая запись Πασίχō «блюдо Пасиха»),

затем он внес его в общее имущество, после
чего и остальные члены койнонии проставили
на нем свои сокращенные имена: Κλε, Φορ, Φορ,
Απ, Α, Θε 30. Совместные трапезы — важнейшая
функция койноний. Авторы ГАХ отнесли граффито к концу IV в., но треугольное тело буквы
Ф, альфа с петелькой вместо перекладины характерны для III и следующих веков. Словом,
ГАХ 1049 и 1063 одинаково принадлежат к III в.
Возможно, принадлежность к имуществу койнонии обозначена также надписью на дне котилы κοτύλια ОНК или ΘΗΚ (ГАХ 1065). Мы видели
тут возможное указание на некое количество
мер вина (κοτύλη) стоимостью в 28 оболов —
ὀ(βολῶν) ηκ´ (ОХБ, с. 769). Добавим, что слово
κοτύλια может обозначать и сами сосуды (ср. LSJ,
Suppl., s. v. κοτύλιον); при мн. числе «котилы»
буквы ΘΗΚ можно раскрыть в θήκ(η) «хранилище, ящик»; в целом возможный смысл надписи таков: κοτύλια | [e. g. ἔξ ἀπο]θήκ(ης) «котилы из хранилища». Как надписи на доньях ГАХ
1032, 1033 καθάρει(ος,-α), означающие сакральную (и реальную) чистоту сосудов (см. выше
№ 153‒154), являются храмовой маркировкой,
так и «котилы из хранилища» — маркировка
посуды койнонии со склада. >
158. ГАХ 1170: половина большой тарелки с несколькими граффити на дне и стенке;
на дне дважды прочерчено Y, затем ΣΩ, ΜΑΤΗΡ
(ΗΡ в лигатуре), по краю ΜΑΤΗΡ, изнутри
по краю ΣΛΥ, Μ. < Отметим, что центральное
в этом скоплении сокращений и отдельных
знаков — имя Великой Матери, написанное
на дорическом койне: на дне Y, Μάτηρ крупно,
Μάτηρ мельче и сверху ΔХ (дельта с прочерком
внутри), Y, СѠ; по краю Υ; изнутри по краю ⧼ΚΥ
(сокращение имени Сκύθας), М со знаком обола
(= 40), остаток Е. Как явствует из надписей
на дне, речь ведется о приношении Матери
денежной суммы, надписанной над ее именем: дельта со знаком обола внутри, то есть
10 оболов; рядом начертано нечто из 6 лучей,
но проще видеть тут Х, то есть в целом сумма
10 оболов и, вероятно, халк. Три Υ-образных
знака представляют собой обычные для амулетов и целой посуды санирующие знаки — это
Имя Πασιχος сугубо херсонесское, 4 раза засвидетельствовано в IV‒II вв. (LGPN IV, p. 275). Оно негреческое,
то есть туземное. По нашему мнению, живущие поблизости тавры — остаток древнего индоарийского населения
[Яйленко 2013, с. 116‒121]. Имени Πασιχος вполне соответствует имя одного из героев «Махабхараты» Pasika.
30
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начало слов ὑγίεια «здоровье», ὑγιαίνειν «быть
здоровым», ὑγιής «здоровый» (см. ГЛБО II, 87а).
Особняком по графике стоит написанное курсивом сокращение СѠ — либо личного имени Сω,
либо слова сω (τηρία) «спасение» (и подобных);
ввиду отличия по графике оно не имеет отношения к основному комплексу надписей на дне.
Две надписи на крае тарелки изнутри, как сказано, включают сокращение имени Скиф и сумму в 40 оболов. По ипсилону на высокой ножке
в имени Скифа и таким же формам этой буквы
в наружных надписях видно, что он автор всех
этих записей (кроме Сω). Датировку авторов
свода III в. мы бы расширили ввиду курсивного
СѠ на III–II вв. >
159. ГАХ 1263: «ΝΑ ΜΟ (дальше облом),
под ним ΓΕ. Имен на ΝΑΜΟ словари не дают».
< Полагаем, чтение ΝΑΜΟ по начертанию резонно, однако смысла не имеет, что отметили
и сами авторы свода. Читаем Ναλ (Ναχ?) Γέτο
[υ] «Нал-, сын Геты»; буквы написаны кучно,
подряд, что указывает на чтение тут имени-патронимика. Имен на Ναλ или Ναχ нет у В. Папе,
Г. Бензелера, в LGPN IV; видимо, это туземный
антропоним. >
160. ГАХ 1294: НР в лигатуре и NIKEA, то есть
Ἡρακλεῖ Νικέα — «Гераклу (посвящает) Никея»
(женское имя) или «Гераклу (посвящение, дар)
Никея» (мужское имя Νικέας). < Мы видим тут
сокращение имени владельца Ἡρ и отчество
Νικέα «чаша Гер-, сына Никеаса»; на чтение имени-отчества указывает пробел в 1 букву между
Р и Ν, то есть они написаны подряд. >
161. ГАХ 1491: фр. открытого сосуда, внутри написано ΣΑ, ΟΛΛΑ, ΝΛ, лигатура ТЕ (?),
снаружи три черточки. Можно дополнить имя
Ἀπολλᾶς, (gen.) — α. < Полагаем, немалый текст
на внутренней поверхности черепка указывает, скорее, на вторичный узус. Авторы свода
правильно дали имя, но «дополнять» ничего
не надо, ибо резчик начертал номинативную
форму, приписав сверху сигму: [Ἀπ] ο̣ λλᾶ \ ς / .
Второе имя Ἄναξ, оно мифологическое — сын
Геи да Урана, основатель Анактории, предшественницы Милета [Рape, Benseler 1884, S. 83];
возможно и сокращение одного из многочисленных имен на Ἀναξ-. Запись на черепке двух
имен указывает, что это скорее всего заклятие. >
162. ГАХ 1539: на дне чл. тарелки ΣΩ, Α,
ΜΑ. < Однако, на наш взгляд, первые 3 буквы
можно прочесть вместе: Σώα «тарелка Соаса»,
МЕ — сокращение имени другого владельца (?),

см. об именах двух владельцев выше, раздел Iа.
Σώα — род. падеж к nom. Σώας, как в ГАХ 1529
в нашем чтении: Σώα Г «тарелка Соаса» [ОХБ,
с. 773]. Порой в личном имени владельца одна
буква написана рядом, не в строку, примеров
предостаточно, ограничимся тремя подвернувшимися под руку. ГАХ 148: в род. падеже имени
Ἀγέλō «чашечка Агела» (nom. Ἄγελος) суффикс
ō вырезан над ламбдой; ГАХ 438: в род. падеже
имени владельца Βάβα две последние буквы
вырезаны над первой альфой; ГАХ 633: в сокращении имени владельца Δρομι омикрон вырезан сверху между Р и М — видимо, резчик пропустил букву и надписал ее над положенным
местом. >
163. ГАХ 1681: ясно видны буквы ΟΣ, с предшествующими буквами «предположительно
читается Ἥρος». < Мы видим тут приемлемое
чтение, но можно усмотреть и конец имени
[--] ίλαος. Таковых много, например, Χαρίλαος,
Ἀναξίλαος, Πυθίλαος и пр. [Hansen 1958, S. 217]. >
164. ГАХ 1745: на дне тарелки IV в. буквы
ΒΟΛ, пятилучевая звезда и неясный набор мелких букв, вероятно, черепок служил для заклинаний; ΒΟΛ, возможно, от βολή «метание, удар».
< Это действительно амулет, ср. амулет из Пантикапея с именем Аполлон да пентаграммой
[Яйленко 2005, № 1]. Видимо, тут личное имя
Βόλα — род. падеж имени Βόλας (КБН 193, IV в.)
и не исключено, что альфа в магических целях превращена в звезду. После омикрона вниз
до нижнего края прочерчена вертикаль, которая
разделяет слова и изобразительные знаки амулета на левую и правую части. В левой половине
написано под ВОΛ 3 слова, каждое в отдельной
строке. Сначала читается 3 лицо аориста сóσε
(= ἔσωσε = без приращения σῶσε) «спас(ла)».
Что именно спас (ла) некто, читается ниже, через
строку: θορός «мужское семя»; за сигмой следует
зигзагообразный знак (⌇), он в магии разных народов служит обозначением жидкостей — воды,
вина и пр. (к примеру, он есть в декоре греческих
расписных ваз); этим его смыслом подтверждается чтение слова θορός. А в таком контексте
можно усмотреть между этими обоими словами
буквы АФ (правая часть кружка слабо выражена) и магически перевернутое ρ (b), то есть Ἀφρ,
сокращение имени Афродиты (см. о сокращениях теонимов выше, раздел Iв и № 144). Под омикроном ВОΛ на упомянутой вертикали прописан
столь же большой кружок, так что можно усмотреть Ф или О, правее В (вероятный инициал
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имени Βόλας) и крест. Пентаграмма и крест —
обычные для амулетов санирующие солярные
символы; в левом нижнем углу необычный символ Q, в такой компании тоже солярного свойства — солнечный диск с лучом. Авторы свода
отнесли амулет к IV в. явно по лаку черепка,
тогда как шрифт слов сóσε и θορός позднеэллинистический да римский — формы всех трех
сигм и теты с «крылышками» (ℴ), также беты,
свойственны папирусному письму этого времени (см. [Gardthausen 1913, Taf. 1, 4a]). То же
и с языком: утрата долготы гласными (в данном
случае омеги: сóσε = сῶσε) едва началась в III в.,
но вполне проявилась со II в. до н. э. [Mayser
1923, S. 97–99]. Текст в целом: Βόλα (плюс пентаграмма) | сóσε | Ἀφρ | θορός «амулет Боласа:

спасла Афр(одита); мужское семя». Под словом
θορός рисунок, в соответствии с выявленным
смыслом граффити рискнем опознать в нем
схематическое изображение membrum virile
cum testiculis, ибо латинский эквивалент слова
θορός — semen genitale (LSJ, s. v.). Может быть,
по этой причине Болас изобразил гениталии
большими. Также при нашей надписи № 150
(= ГАХ 728) на оборотной стороне солонки изображен membrum virile cum testiculis; изображены гениталии при члене и на упомянутой
под № 150 солонке из Пантикапея. Итак, надписи и рисунок ГАХ 1745 составляют смысловое
единство. Видимо, у Боласа была проблема с эякуляцией, и он пытался решить ее посредством
изготовления этого амулета. >
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Резюме

Первую большую публикацию 88 херсонесских граффити дал Э. Р. Штерн в статье 1897 г., в 1978 г. вышел свод «Граффити античного Херсонеса», включивший 1791 надпись на чернолаковой керамике. Обе публикации, несомненно,
имеют большое значение, вместе с тем им свойствен, особенно статье Штерна, ряд недостатков методического характера. Главный состоит в том, что сокращения теофорных имен владельцев (типа АП, АПО, АР, АРТ и др.) на доньях сосудов поняты в качестве посвящений божествам. Много ошибочного и в текстологии надписей, что влекло за собой неточное понимание их содержания. В книге 2017 г. «История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора» (с. 760‒773)
автор пересмотрел интерпретацию множества надписей из свода «Граффити античного Херсонеса». В данной статье
он продолжает ревизию надписей свода, а также публикации Э. Р. Штерна. В целом тут пересмотрены типология, текстология, интерпретация 164 граффити.
Ключевые слова: Херсонес, изданные граффити, пересмотр, типология, текстология, интерпретация.
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V. P. Ya i l e n k o

A revision of the published Chersonesian graffiti
Summary
In the year 1897, E. Stern made the first great publication of 88 Chersonesian graffiti; in the year 1978, there was published a
corpus «Graffiti of ancient Chersonesos», including 1791 inscriptions on black slip ware. Both publications are undoubtedly
of great importance, but they also, especially the article of E. Stern, suffer from grave methodical shortcomings. The main is as
follows: the abbreviations of the ownersʼ theophoric names on the bottoms of pottery vessels (such as АП, АПО, АР, АРТ etc.)
were interpreted as dedications to the gods. There was also much erroneous text criticism that resulted in inaccurate content
understanding of the inscriptions. In the book «A history and epigraphy of Olbia, Chersonesos and Bosporus» [Yailenko 2017.
Pp. 760‒773], the author revised the interpretation of many inscriptions from the corpus «Graffiti of ancient Chersonesos».
In the present article, he continues this work, adding also the graffiti from Sternʼs publication to it. In general, the author has
revised here the typology, the textual criticism and the interpretation of 164 inscriptions.
Keywords: Chersonesos, published graffiti, revision, typology, textual criticism, interpretation
Рис. 1. Граффито № 1
(по: ГАХ 1263).

Рис. 2. Граффито № 2
(по: ГАХ 1294).

Рис. 93. Граффито № 93
(по: Штерн 1897, № 22).

Рис. 93а. Граффито № 93
(по: ГАХ 798).

Рис. 94. Граффито № 94
(по: Штерн 1897, № 26).

Рис. 94а. Граффито № 94
(по: ГАХ 877).

Рис. 94б. Граффито № 94,
деталь рисунка № 94а
(по: ГАХ 877).

Рис. 95. Граффито № 95
(по: Штерн 1897, № 31).

Рис. 95а. Граффито № 95
(по: ГАХ 885).

Рис. 96. Граффито № 96
(по: Штерн 1897, № 32).
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Рис. 97. Граффито № 97
(по: Штерн 1897, № 33).

Рис. 97а. Граффито № 97
(по: ГАХ 1532).

Рис. 100. Граффито № 100
(по: Штерн 1897, № 36).

Рис. 100а. Граффито
№ 100а (по: ГАХ 499).

Рис. 102. Граффито № 102
(по: Штерн 1897, № 38).

Рис. 102а. Граффито
№ 102а (по: ГАХ 621).

Рис. 103. Граффито № 103
(по: Штерн 1897, № 39).

Рис. 109. Граффито № 109
(по: Штерн 1897, № 51).

Рис. 110. Граффито № 110
(по: Штерн 1897, № 52).

Рис. 111. Граффито № 111
(по: Штерн 1897, № 53).

Рис. 112. Граффито № 112
(по: Штерн 1897, № 57).

Рис. 123. Граффито № 123
(по: Штерн 1897, № 71).

Рис. 125. Граффито № 125
(по: Штерн 1897, № 73).

Рис. 126. Граффито № 126
(по: Штерн 1897, № 74).
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Рис. 127. Граффито № 127
(по: Штерн 1897, № 75).

Рис. 128. Граффито № 128
(по: Штерн 1897, № 76).

Рис. 129. Граффито № 129
(по: Штерн 1897, № 77).

Рис. 130. Граффито № 130
(по: Штерн 1897, № 80).

Рис. 133. Граффито № 133
(по: Штерн 1897, № 98).

Рис. 135. Граффито № 135
(по: Штерн 1897, № 100).

Рис. 136. Граффито № 136
(по: Штерн 1897, № 122).

Рис. 136а. Граффито
№ 136а (по: ГАХ 1233).

Рис. 137. Граффито № 137
(по: ГАХ 106).

Рис. 138. Граффито № 138
(по: ГАХ 148).

Рис. 139. Граффито № 139
(по: ГАХ 237).

Рис. 140. Граффито № 140
(по: ГАХ 257).
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Рис. 141. Граффито № 141
(по: ГАХ 258).

Рис. 141а.

Рис. 142. Граффито № 142
(по: ГАХ 294).

Рис. 143. Граффито № 143
(по: ГАХ 296).

Рис. 144. Граффито № 144
(по: ГАХ 297).

Рис. 144а. Граффито
№ 144а (по: ГАХ 347).

Рис. 145. Граффито № 145
(по: ГАХ 385).

Рис. 146. Граффито № 146
(по: ГАХ 447).

Рис. 147. Граффито № 147
(по: ГАХ 509).

Рис. 148. Граффито № 148
(по: ГАХ 618).

Рис. 149. Граффито № 149
(по: ГАХ 682).

Рис. 150. Граффито № 150
(по: ГАХ 728).
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Рис. 151. Граффито № 151
(по: ГАХ 878).

Рис. 152. Граффито № 152
(по: ГАХ 888).

Рис. 155. Граффито № 155
(по: ГАХ 1049).

Рис. 156. Граффито № 156
(по: ГАХ 1063).

Рис. 157. Граффито № 157
(по: ГАХ 1065).

Рис. 158. Граффито № 158
(по: ГАХ 1170).

Рис. 159. Граффито № 159
(по: ГАХ 1263).

Рис. 160. Граффито № 160
(по: ГАХ 1294).

Рис. 161. Граффито № 161
(по: ГАХ 1491).

Рис. 162. Граффито № 162
(по: ГАХ 1539).

Рис. 163. Граффито № 163
(по: ГАХ 1681).

Рис. 164. Граффито № 164
(по: ГАХ 1745).
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Л. И. Дубинина

Коллекция античных монет IV–I вв. до н. э.
в собрании Евпаторийского краеведческого музея1

Начало формирования коллекции античных
монет Евпаторийского краеведческого музея приходится на 40–50‑е годы XX века. Она
представлена такими центрами, как Херсонес, Пантикапей, Керкинитида, Ольвия, Тира,
а также единичными экземплярами южнопричерноморских и средиземноморских центров. В фонды музея рассматриваемые чеканенные бронзовые монеты поступили в результате археологических раскопок ионийского полиса Керкинитида и поселений Северо-Западного Крыма (Чайка, Беляус, Калос
Лимен) и как случайные находки (серебряная
афинская тетрадрахма, монета Керкинитиды); некоторые были выявлены во время
проведения инвентаризации музейных фондов в 1970‑е гг. (Пантикапей, Ольвия, Афины).
Часть монет из описываемой коллекции опубликована: монеты Керкинитиды, найденные
при проведении раскопок этого памятника
в 1917, 1952 гг. и городища Чайка в 1959‑м —
1970‑е гг. [Медведева 1984], нумизматические
находки из раскопок Керкинитиды в 1980–
1982 гг. [Анохин 1988] и городища Чайка [Коваленко 2006].1
В статье не рассматриваются монеты Херсонеса IV–II вв. до н. э. из собрания музея, которые ранее были опубликованы в «Херсонесском сборнике» [Дубинина 2019(2), с. 49–58].
Отметим только, что коллекция херсонесских
монет включает 301 экземпляр медных и 3 —
серебряных. Они происходят из Керкинитиды (148 экз.), Чайки (78), Беляуса (3) и из двух

1
Некоторые материалы, представленные в данной статье,
были озвучены в докладе на конференции «Античные реликвии Херсонеса: открытия, находки, теории» (Севастополь, 2019 г.), текст которого опубликован в материалах
этой конференции [Дубинина 2019(1)].

кладов, обнаруженных в округе Керкинитиды
в 1941 и 1964 гг. (75).
Рассмотрим коллекцию музея по центрам.
Пантикапей

В музее хранятся 29 монет Пантикапея, датируемых последней четвертью IV–I в. до н. э.
Они представляют обычные типы автономной
чеканки Пантикапея, из которых 12 были обнаружены при раскопках Керкинитиды, Калос
Лимена, поселения Чайка и расположенной
вблизи него усадьбы Чайка-Маяк. Монеты имеют следующие типы:
«Голова бородатого сатира вправо — Протома грифона влево, осетр, надпись ПAN» 314–
310 гг. до н. э. [Анохин 1986, табл. 3.111] (всего
7 экземпляров: 4 — из Керкинитиды, 1 — из Калос Лимена, 2 — из Чайки и ее округи, использовавшиеся вторично: одна — имеет сквозное
отверстие, в гурте другого — глубокое углубление) (кат. 1–7, рис. 1);
«Голова безбородого сатира вправо — Протома пегаса вправо, надпись ПАN» 314–310 гг.
до н. э. [Анохин 1986, табл. 3.112] (из Керкинитиды) (кат. 8, рис. 1);
«Голова безбородого сатира в венке влево — Голова льва влево, осетр, надпись ΠΑN»
294–284 гг. до н. э. [Анохин 1986, табл. 4.125] (из
Керкинитиды) (кат. 11–12, рис. 2);
«Голова безбородого сатира влево — Лук
и стрела вправо, надпись ПАN» 275–245 гг. до н.
э. [Анохин 1986, табл. 4.133]. Найдены на Чайке.
На одной из монет имеется надчеканка в виде
12‑лучевой звезды, причем на обеих монетах
лицевая сторона стерта (кат. 14–15).
У остальных 17 монет Пантикапея, хранящихся в музее, место находки не установлено:
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«Голова безбородого сатира вправо — Протома пегаса вправо, надпись ΠΑN» 314–310 гг.
до н. э. [Анохин 1986, табл. 3.112] (кат. 9);
«Голова безбородого сатира в венке влево — Голова льва влево, осетр, надпись ПАN;
надчеканка не различима», около 284–275 гг.
до н. э. [Анохин 1986, табл. 4.130] (кат. 10);
«Голова безбородого сатира в венке влево; надчеканка — звезда — Голова льва влево, осетр влево, надпись ΠΑN»; надчеканка —
орит» около 284–275 гг. до н. э. [Анохин 1986,
табл. 4. 130] (кат. 13, рис. 2);
«Голова безбородого сатира в венке влево — Лук и стрела вправо, надпись ΠΑN» 275–
245 гг. до н. э. [Анохин 1986, табл. 4.133] (кат.
16–18, рис. 2);
«Голова безбородого сатира в венке влево — Лук и стрела влево, надпись ΠΑN»; надчеканка — звезда» первой половины III в. до н. э.
[Шелов 1956, табл. VI.65, 66] (кат. 19–20);
«Голова бородатого сатира вправо — Лук
и стрела вправо, надпись ПАN» середины III в.
до н. э. [Шелов 1956, табл. VI.72] (кат. 21–23);
«Голова Аполлона в венке вправо — Горит,
надпись ΠΑN» около 150–140 гг. до н. э. [Анохин
1986, 169, с. 143] (кат. 24–25);
«Голова бородатого сатира в венке влево —
Рог изобилия между шапками Диоскуров, надпись ПАNТI» последней четверти II в. до н. э.
[Шелов, табл. VIII.100] (кат. 26, рис. 2);
«Голова безбородого сатира в венке вправо — Шапки Диоскуров, надпись ПАN» около
130–125 гг. до н. э. [Анохин 1986, табл. 5.176]
(кат. 27);
«Голова Диониса в венке вправо — Треножник и тирс, надпись ПАNТIКАПАIТΩN около 90–
80 гг. до н. э. [Анохин 1986, 202, с. 145] (кат. 28,
рис. 2);
«Треножник — Звезда» около 90–80 гг.
до н. э. [Анохин 1986, табл. 7.203] (кат. 29, рис. 2).

Керкинитида

Данный центр представлен в музейной коллекции всеми известными в настоящее время
выпусками и типами и почти всеми известными именами магистратов на монетах старшего
номинала последнего выпуска. Всего хранятся 56 чеканенных монет этого города середины IV — начала III в. до н. э. [Зограф 1951,
табл. XXXVIII.15, 16, 19, с. 160, 161; Анохин 1988,
с. 141; Кутайсов 2013, с. 147], которые посту-

пили в музей в результате археологических
раскопок самой Керкинитиды (1917, 1952,
1980–1982 гг.), городища Чайка (1959–2000 гг.),
усадьбы Чайка — Маяк (1979 г.) и поселения
Калос Лимен (1989 г.).
Типы монет первого выпуска середины IV в.
до н. э.:
«Ника вправо, с протянутыми вперед руками; вдоль фигуры следы надписи ΚΑΡΚ — Лев,
терзающий быка, вправо; палица, внизу следы
надписи…Κ». Найдена в Керкинитиде в 1917 г.
и является единственным экземпляром этого
типа среди нумизматических коллекций музеев России, в которых хранятся монеты Керкинитиды [Медведева 1984, № 1, с. 44] (кат. 30,
рис. 2). Монета в плохой сохранности, часть
поля утрачена.
«Голова богини в башенной короне, влево,
в точечном ободке — Всадник с поднятой правой рукой, вправо, внизу надпись КАРКI; вверху — надпись» (имена магистратов НР и НРО
на монетах, хранящихся в музее). Все 7 экземпляров найдены в Керкинитиде (кат. 31–37,
рис. 2);
«Голова безбородого Геракла в львиной
шкуре, вправо — Орел на пучке молний, влево;
внизу надпись KAPKI, вверху — надпись» (имена магистратов НР и НРАК на монетах в музее).
Все 3 монеты найдены в Керкинитиде в 1917 г.
и представлены только в коллекции Евпаторийского краеведческого музея [Медведева
1984, № 16–18] (кат. 38–40, рис. 3).
Отметим, что, согласно описи находок,
составленной руководителем археологических раскопок Керкинитиды в 1916–1918 гг.
Л. А. Моисеевым, все три типа первого выпуска монет Керкинитиды середины IV в. до н. э.,
хранящихся в музее, найдены в 1917 г. вместе
в количестве 10 штук между камнями мостовой второго слоя, причем некоторые монеты
слиплись между собой [Опись находок… 1916–
1918].
Типы монет старшего и младшего номиналов серии начала III в. до н. э. (300–290 гг.
до н. э.) по [Анохин 1989, с. 115]):
«Скиф, сидящий влево; в правой руке держит секиру, левой опирается о сиденье; слева
надпись KEPKI — Лошадь с высоко поднятой
передней ногой, ступающая влево; внизу —
надпись» (имена магистратов на монетах
из коллекции музея: ΓΕΛΩ, ΕΡΜΑ, ΙΠΠΟΚ, ΙΣΤΙΕΙ,
ΚΑΛΛΙΑ, ΚΑΛΛΙΠ). 42 экземпляра найдены
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в Керкинитиде, на Чайке, Чайке — Маяк и в Калос Лимене (кат. 41–82, рис. 3, 4);
«Голова богини, влево, волосы собраны в пучок, в ухе — серьга, на шее — ожерелье; вверху
надпись KEP — Олень с высоко поднятой передней ногой, ступающий влево; в поле — надпись» (монеты в музее с именем магистрата
ΕΡΜΑ). 2 экземпляра найдены в Керкинитиде
(кат. 83–84, рис. 4).
Исследователь Керкинитиды В. А. Кутайсов пришел к выводу, что местная чеканная
эмиссия середины IV в. до н. э. была осуществлена в период, когда город являлся независимым полисом. Выпуск серии начала III в.
до н. э. приходится на время вхождения города
в состав Херсонесского государства [Кутайсов
2013, с. 148].
В количественном отношении происхождение керкинитидских монет в коллекции музея
следующее:
22 экземпляра всех выпусков и типов поступили из Керкинитиды, в том числе 1 —
из ее некрополя, тип «Скиф влево — Лошадь
влево» (кат. 59, рис. 4). Эта монета была найдена в 1977 г. на площадке, мощенной камнем,
на которую выходил дромос склепа с уступчатым сводом, датируемый концом IV — первой половиной III в. до н. э. [Михлин, Бирюков
1983, с. 33–34].
33 экземпляра, причем только одной серии начала III в. до н. э. (старшего номинала
«Скиф влево — Лошадь влево»), происходят
с городища Чайка и ее усадьбы Чайка — Маяк»
(кат. 60);
1 монета (тип «Скиф — Лошадь») из раскопок городища Калос Лимен (кат. 44, рис. 3).
Касаясь зоны распространения монет Керкинитиды, следует заметить, что, как предполагалось, их находок на Боспоре не зафиксировано. Еще Д. Б. Шелов отмечал, что керкинитидские эмиссии на территории Боспорского государства не встречаются [Шелов
1956, с. 127]. Но нам известно об одной монете
Керкинитиды из частной коллекции, найденной на Семибратнем городище в 1997 г. (тип
«Скиф — Лошадь, имя ΚΑΛΛΙΠ», диаметр —
18 мм, вес — 5,6 г). Добавим, что керкинитидские монеты находили в районе Феодосии,
в Северо-Западном Крыму [Кутайсов 2013,
с. 110, 111], в Херсонесе [Гилевич 1968, с. 10;
Медведева 1984, с. 45–48], а за пределами
Крыма — в Ольвии и ее округе, что отмечали

П. О. Бурачков [Бурачков 1875, с. 98, 119; 1884,
с. 12], П. О. Карышковский [Карышковский
1988, с. 85, рис. 13.5]. Типы монет, найденных
в Ольвии: «Голова богини в короне, влево —
Всадник вправо, надпись НРАΚ» (1 экземпляр)
и «Скиф влево — Лошадь влево» (пять экземпляров, на трех из них читаются имена ΙΣΤΙ,
ΚΑΛΛΙΑ, ΚΑΛΛΙΠ).
В самой же Керкинитиде иногородние монеты, хранящиеся в фондах музея, представлены такими причерноморскими центрами
как Херсонес (148 экземпляров), Пантикапей
(7), Ольвия (4), Тира (1) и Кромна (1), которые
датируются началом IV — второй половиной
III в. до н. э. Самыми ранними из них являются
херсонесские монеты [Дубинина 2019 (2), с. 49].

Ольвия

Монет этого города в музее хранится 7 экземпляров, из них 4 монеты второй половины IV в.
до н. э. происходят из Керкинитиды и 2 монеты
конца IV — начала III в. до н. э. — из городища
Чайка.
Типы монет:
«Голова Деметры влево — Орел на дельфине влево» второй половины IV в. до н. э. [Анохин
1989, табл. Х.98] (кат. 85–86);
«Голова Аполлона вправо — Дельфин влево» 2‑й половины IV в. до н. э. [Анохин 1989,
табл. Х.113] (кат. 87–88, рис. 5);
«Голова Борисфена влево — Горит и секира влево, надпись ΟΛΒΙΟ, буквы ΑΡΙ, ΙΚ»
300–280 гг. до н. э. [Анохин 1989, табл. XI.143;
табл. XII.159]. Две монеты найдены на городище Чайка и его некрополе (кат. 89–90, рис. 5).
Одна монета подобного типа со стертой оборотной стороной, хранящаяся в фондах музея, — беспаспортная (кат. 91), выявлена
во время инвентаризации.
Тира

Монеты этого центра представлены двумя экземплярами:
«Голова Деметры в покрывале, вправо — Сосуд с расширяющимся горлом, в поле надпись
ΤΥ — ΡΑ», вторая половина III в. до н. э. [Анохин
1989, табл. ХХVI.450], происходит из Керкинитиды (кат. 92, рис. 6);
«Голова Аполлона в лавровом венке, вправо — Лира, по сторонам надпись ΤΥ — ΡΑ»,
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II — середина I в. до н. э. [Фролова 2006, тип 31,
с. 35]. Найдена при раскопках могильника городища Беляус [Дашевская 1991, табл. 1, с. 21]
у стенки могилы под сдвинутыми погребениями (кат. 93, рис. 6).
Кромна

— «Голова богини в башенной короне, влево, в точечном ободке — Сосуд типа амфоры
плоскодонной с высокими ручками; над ним
гроздь винограда, в поле надпись ΚΡΩΜΝΑ»
340–300 гг. до н. э., [Wroth 1889, p. XIV, № 9–10,
p. 91] (кат. 94, рис. 7). Исследователи считают,
что на оборотной стороне изображен канфар
[Габелко, Кузнецова 2010, с. 324]. Эта редкая
монета города Кромны была найдена в Керкинитиде в 1952 г. [Наливкина 1955, с. 64]
и рассматривалась руководителем раскопок
М. А. Наливкиной как результат случайных политических или экономических отношений.
Самофракия

— «Голова Афины в коринфском шлеме, вправо — Богиня, сидящая на троне, влево, в правой
руке — голубь; в поле надпись: слева ΣA|ΜΟ,
справа за спиной ΤΗΡΑΚE 330–320 гг. до н. э.
[Аукционный каталог 1993] (кат. 95, рис. 8).
Одна из самых ранних монет, обнаруженных на
городище Беляус наряду с монетой Херсонеса
[Дубинина 2019(2), с. 55].
«Шапки Диоскуров, над ними две шестилучевые звезды — Жезл, вокруг надпись
ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΑΔΟΣ», 109–90 гг. до н. э. [Казаманова 1969, табл. XXIII.12] (кат. 97, рис. 9). Место
находки — городище Беляус [Дашевская 1991,
табл. 1, с. 21].
Следует отметить, что нумизматические
находки из раскопок Беляусского городища
и могильника, относящиеся к третьей четверти IV–I в. до н. э. и поступившие в музей с 1974
по 2000 год, представляют Херсонес (тремя разновременными монетами [Дубинина
2019 (2), с. 55]) и различные греческие центры
(расположенные за пределами Крыма) в единичных экземплярах, наиболее ранние из которых могут подтверждать начальную дату
поселения.

Афины

Отдельно выделяется афинская тетрадрахма
«нового стиля» 151–150 гг. до н. э. [Голенко, Щеглов 1971, с. 41], хранящаяся в музее (кат. 98,
рис. 11):
— «Голова Афины в высоком шлеме, вправо; в точечном ободке — Сова, стоящая в три
четверти на положенной на бок амфоре, вправо; в поле надпись ΑΘΕ / ΔΙΟΝΥΣΙ / ΔΙΟ / ΝΥΣΙ / Μ
Η / ΤΡΟ, на амфоре буква N, под амфорой — ΔΙ;
в венке».
Исключительность этой монеты для Северо-Западного Крыма отмечали авторы публикации [там же, с. 43]; монета, по их сообщению,
является случайной находкой в Керкинитиде
в 1958 г. (к сожалению, музей подтверждением этой информации не располагает).Во время
инвентаризации фондов была выявлена еще
одна афинская монета:«Деметра (или Триптолем), сидящая в экипаже, запряженном змеями,
с колосьями в правой руке, влево — Свинья на
пучке веток, вправо; вверху надпись ΑΘΕ» 393–
322 гг. до н. э. [Head 1888, pl. VI.15, no. 249, p. 23]
(кат. 99, рис. 11).
* * *
Коллекция античных монет IV–I вв. до н. э.
из фондов Евпаторийского краеведческого
музея характеризует денежное обращение
на территории Херсонесского государства в Северо-Западном Крыму. На фоне херсонесских
монет (304 экземпляра), хранящихся в музее,
которые обнаружены в Керкинитиде и в кладах в ее округе, на Чайкинском и Беляусском
городищах, количество находок керкинитидских, пантикапейских и других рассмотренных
центров составляет всего около 33 %. Подавляющее большинство монет, концентрируется
в Керкинитиде и на городище Чайка, среди которых во второй половине IV — первой половине III в. до н. э. преобладали эмиссии Херсонеса, Керкинитиды, Пантикапея, Ольвии. Все
остальные греческие монеты, проникавшие
на эту территорию, представлены единичными
находками и лишь демонстрируют определенные связи между поселениями и другими греческими центрами, преимущественно с северои южнопонтийскими.
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Каталог античных монет IV–I вв. до н.э. из собрания Евпаторийского краеведческого музея
ДиаВес,
метр,
г
мм

Типы и легенды

№№
п/п

1

Аверс

Реверс

2

3

4

Металл,
сохранность

Место
находки,
№ полевой
описи

Место
хранения

Дата
(до н. э.),
публикация

6

7

8

9

Керкинитида,
1952 г.

ЕКМ,
Н-2223

314–310 гг.

5

Пантикапей
1.
2.

Голова
бородатого
сатира вправо
То же

Протома грифона
влево; внизу
осетр влево;
надпись ПAN
То же

5,33

19

3,7

20

3.

То же

То же

6,0

20

4.

То же

То же

4,0

19

5.

То же

То же

2,1

19

6.

То же

То же

4,0

20

Керкинитида,
1952 г. / 420

AE
Часть поля
разрушена

AE
Глубокая тре
щина на гурте

AE
Фрагмент

314–310 гг.

Керкинитида,
1980 г. / 7

ЕКМ,
Н-367

ЕКМ,
Н-3727

Керкинитида,
1980 г. / 82

ЕКМ,
Н-3780

314–310 гг.
Там же,
№ 149.

ЕКМ,
Н-3925

Чайка,
2001 г. / 484

ЕКМ,
Н-4043

314–310 гг.
Коваленко,
№ 72.

Чайка-Маяк,
1977 г. / 435

ЕКМ,
Н-3500

314–310 гг.

AE
Трещина
на гурте

Керкинитида,
1980 г. / 5

ЕКМ,
Н- 3726

314–310 гг.
Анохин
1988,
№ 150.

AE
Сквозное
отверстие
на уровне глаз
сатира

AE
Глубокое
углубление
в гурте, деформирована,
выщерблена,
трещины

То же

8.

Голова
безбородого
сатира вправо

Протома пегаса
вправо, надпись
ПАN

1,9

14

Голова
безбородого
сатира в венке
влево

Голова льва
влево, осетр,
надпись ПAN

2,2

15

5,2

20

AE
Потерта

–

ЕКМ,
Н-2219

18

AE
Потерта

Керкинитида,
1982 г. / 161

ЕКМ,
Н- 3836

10.
11.
12.

То же

Голова безборо
дого сатира
в венке влево

Голова льва
влево, осетр,
надпись ПAN

4,8

То же

То же

3,0

18

AE
Потерта

–

AE
Л. с. не читается, Керкинитида,
часть поля
1981 г. / 97
разрушена
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314–310 гг.
Анохин
1988,
№ 148.

Калос Лимен,
1993 / 11

То же

То же

20

AE
Потерта

7.

9.

7,0

AE
Потерта

ЕКМ,
Н-2225

ЕКМ,
Н-3792

314–310 гг.

314–310 гг.
284–275 гг.
294–284 гг.
Анохин
1988,
№ 152.

294–284 гг.
Там же,
№ 151.
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Типы и легенды

№№
п/п

1

13.

14.

15.

ДиаВес,
метр,
г
мм

Аверс

Реверс

2

3

Голова безборо
дого сатира
в венке влево;
надчеканка —
звезда, надпись
ПАN
Голова безборо
дого сатира
в венке влево
То же

Голова льва,
осетр влево;
надчеканка —
горит

Лук и стрела
вправо; надчеканка в виде
12‑лучевой
звезды, надпись
ПАN

7

8

9

6,4

20

AE
Трещина
на гурте

–

ЕКМ,
Н-2233

284–275 гг.

3,16

21

AE
Л. с. стерта

Чайка,
1999 г. / 72

ЕКМ,
Н-4036

275–245 гг.

20

AE
Л. с. стерта,
часть поля
утрачена

Чайка,
1999 г. / 102

ЕКМ,
Н-4037

275–245 гг.

–

ЕКМ,
Н-2216

275–245 гг.

–

ЕКМ,
Н-2215

275–245 гг.

Лук и стрела
вправо, надпись
ПАN

4,0
1,3

15

17.

То же

То же

4,1

20

18.

То же

То же

2,3

16

6,4

21

5,1

21

21.
22.

Голова
безбородого
сатира в венке
влево

Лук, стрела;
надчеканка —
звезда, надпись
ПАN

Голова
бородатого
сатира вправо

Лук, стрела
вправо, надпись
ПАN

2,2

То же

4,4

То же

То же

Дата
(до н. э.),
публикация

6

То же

То же

Место
хранения

5

То же

20.

Место
находки,
№ полевой
описи

4

16.

19.

Металл,
сохранность

AE
Гурт частично
разрушен,
потерта
AE
Частично
разрушена

AE
Потерта,
выщерблена

–

275–245 гг.

AE
О. с.
выщерблена

ЕКМ,
Н-2214

–

ЕКМ,
Н-2232

Первая пол.
III в.

16 х
14

AE
Хорошая

–

ЕКМ,
Н-2230

Сер. III в.

16

AE
Трещины
на гурте

16 х
14

23.

То же

То же

4,2

24.

Голова Аполлона
в венке вправо

Горит, надпись
ПАN

2,2

10

25.

То же

То же

1,4

10

AE
Хорошая

–

AE
Хорошая

–

AE
Часть поля
разрушена,
потерта

AE
Сильно потерта
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–
–
–

ЕКМ,
Н-2221

ЕКМ,
Н-2236
ЕКМ,
Н-2235
ЕКМ,
Н-2224

ЕКМ,
Н-2231

Первая пол.
III в.

Сер. III в.
Сер. III в.
Около
150–140 гг.

Около
150–140 гг.
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Типы и легенды

№№
п/п

1

26.
27.

ДиаВес,
метр,
г
мм

Аверс

Реверс

2

3

Голова
бородатого
сатира в венке
влево

Голова безборо
дого сатира
в венке вправо

Рог изобилия
между шапками
Диоскуров,
надпись ПАNTI.

Шапки
Диоскуров,
надпись ПАN

Треножник
и тирс, надпись
ПАNТIКАПАIТΩN

28.

Голова Диониса
в венке вправо

29.

Треножник

Звезда

30.

Ника вправо;
вдоль фигуры
следы надписи
КАРК

Лев, терзающий
быка, вправо;
палица, внизу
следы надписи …K

Металл,
сохранность

Место
находки,
№ полевой
описи

Место
хранения

Дата
(до н. э.),
публикация

4

5

6

7

8

9

3,0

16

AE
Л. с. потерта

–

ЕКМ,
Н-2228

Последняя
четв. II в.

2,2

12

AE
Потерта

–

ЕКМ,
Н-2296

Последняя
четв. II в.

7,8

19

AE
Потерта

–

ЕКМ,
Н-2217

Ок. 90–80 гг.

1,9

13

AE
Потерта

Керкинитида

–

AE
Часть монеты Керкинитида,
утрачена, очень
1917 г.
плохая

ЕКМ,
Н-2220

Ок. 90–80 гг.

ЕКМ.
Н-2130

Сер. IV в.
Медведева,
№1

1,5

16

Всадник
с поднятой рукой
вправо, внизу
надпись КАРК;
вверху — НР

5,8

22

АЕ
Потерта

Керкинитида,
1917 г.

ЕКМ,
Н-2120

Сер. IV в.
Там же,
№ 11.

То же

То же, внизу
надпись КАР

5,5

22

АЕ
Оч. плохая,
часть монеты
утрачена,
потерта

Керкинитида,
1917 г.

ЕКМ,
Н-2121

Сер. IV в.
Там же,
№ 12.

33.

То же

То же, внизу
надпись КАРКI

6,4

21

Керкинитида,
1917 г.

ЕКМ,
Н-2367

Сер. IV в.
Там же,
№ 9.

34.

То же

То же, внизу
надпись КАРК

5,9

22

ЕКМ,
Н-2118

35.

То же

То же, внизу
надпись КА,
вверху — НРО

Керкинитида,
1917 г.

6,4

22

Керкинитида,
1917 г.

ЕКМ,
Н-2119

36.

То же

То же

6,4

22

Керкинитида,
1917 г.

ЕКМ,
Н-2122

37.

То же

То же

3,9

22

Керкинитида,
1982 г. / 185

ЕКМ,
Н-3851

31.

32.

Голова богини
в башенной
короне влево,
в точечном
ободке

АЕ
Оч. плохая,
выщерблена,
потерта
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АЕ
Оч. плохая,
склеена
АЕ
Оч. плохая

АЕ
Оч. плохая,
потерта

АЕ
О. с.
выщерблена

Сер. IV в.
Там же,
№ 10.

Сер. IV в.
Там же,
№ 7.

Сер. IV в.
Там же,
№ 8.

Сер. IV в.
Анохин
1988, № 22.
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Типы и легенды

№№
п/п

Аверс

Реверс

1

2

3

38.

Голова
безбородого
Геракла
в львиной шкуре,
вправо

39.

То же

40.

То же

41.

Скиф, сидящий
влево; в правой
руке держит
секиру, слева
надпись ΚЕРΚI

42.

То же

43.

–

Металл,
сохранность

Место
находки,
№ полевой
описи

Место
хранения

Дата
(до н. э.),
публикация

5

6

7

8

9

18

АЕ
Оч. плохая,
часть монеты
утрачена

Керкинитида,
1917 г.

ЕКМ,
Н-2128

Сер. IV в.
Медведева,
№ 16

Керкинитида,
1917 г.

ЕКМ,
Н-2133

Сер. IV в.
Там же,
№ 17

Керкинитида,
1917 г.

ЕКМ,
Н-2132

Сер. IV в.
Там же,
№ 18

ДиаВес,
метр,
г
мм

Орел на пучке
молний влево;
внизу надпись
КАРКI,
вверху — НР

То же; внизу
надпись КА,
вверху — НРАК

То же; внизу
надпись..РКIN,
вверху — HPO

Лошадь с вы
соко поднятой
передней ногой,
ступающая влево;
внизу надпись
ΓΕΛΩ

4

2,1

2,1

18

3,2

18

АЕ
Оч. плохая,
склеена,
потерта

4,9

20

АЕ
хорошая

Чайка,
1964 г. / 834

ЕКМ,
Н-2372

Нач. III в.
Там же,
№ 21.

АЕ
Часть поля
и гурта
разрушены

Чайка,
1987 г. / 549

ЕКМ,
Н-3183

Чайка,
1989 г. / 1241

ЕКМ,
Н-3422

Нач. III в.
Коваленко,
№ 53.

То же; внизу
надпись ΓΕΛΩ

2,9

20

То же; внизу
надпись ΓΕΛΩ

2,9

19

44.

То же

То же; внизу
надпись ЕРМА

3,4

18

45.

То же

То же; внизу
надпись..МА

3,0

20

46.

То же; слева
надпись ΚЕРΚI

То же; внизу
надпись ЕРМА

3,74

19

47.

То же

То же; внизу
надпись ЕРМА

3,2

18

То же

То же; внизу
надпись ЕРМА

4,36

21

48.

АЕ
Часть монеты
утрачена,
потерта

АЕ
Гурт частично
разрушен
АЕ
Плохая,
выщерблена

Нач. III в.

ЕКМ,
Н-3924

Нач. III в.

Керкинитида,
1982 г. / 182

ЕКМ,
Н-3848

АЕ
Гурт частично
разрушен,
потерта,
выщерблена

Нач. III в.
Анохин
1988, № 28.

Керкинитида,
1981 г. / 88

ЕКМ,
Н-3784

Нач. III в.
Там же,
№ 24.

АЕ
Часть монеты
утрачена,
потерта

Чайка,
1979 г. / 3201

ЕКМ,
Н-2684

Чайка,
1983 г. / 1714

ЕКМ,
Н-3177

АЕ
Выщерблена
потерта,
с маленьким
отверстием

АЕ
выщерблена,
трещины
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Калос Лимен,
1989 г.

Нач. III в.
Коваленко,
№ 48
Нач. III в.
Там же,
№ 51
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Типы и легенды

№№
п/п

1
49.

ДиаВес,
метр,
г
мм

Аверс

Реверс

2

3

То же

То же; внизу
надпись ЕРМА

7

8

9

4,4

20
20

Чайка,
1985 г. / 4103

ЕКМ,
Н-3191

Нач. III в.

6,0

АЕ
Гурт выщерб
лен, потерта
АЕ
Часть поля
и гурта
разрушены,
потерта

Чайка,
2000 г. / 703

ЕКМ,
Н-4038

Нач. III в.
Коваленко,
№ 46

АЕ
Выщерблена

Чайка,
1980 г. / 2454

ЕКМ,
Н-3239

Нач. III в.
Там же,
№ 57

АЕ
Оч. плохая,
гурт разрушен,
потерта
АЕ
Оч. плохая,
часть монеты
разрушена

Чайка,
1963 г. / 345

ЕКМ,
Н-375

Нач. III в.
Медведева,
№ 35

Керкинитида,
1917 г.

ЕКМ,
Н-2366

АЕ
Часть монеты
утрачена,
потерта

Керкинитида,
1981 г. / 140

ЕКМ,
Н-3820

Чайка,
1959 г. / 182

ЕКМ,
Н-2362

Чайка,
1963 г. / 221

ЕКМ,
Н-373

То же

То же; внизу
надпись ЕРМА

4,0

21

52.

То же

2,7

20

53.

То же; надпись
ΚЕРΚI

То же; внизу
надпись ЕРМА

То же; внизу
надпись ЕРМА

4,8

20

То же

То же; внизу
надпись IППОΚ

5,0

20

То же

То же; внизу
надпись IППО

5,4

То же

То же; внизу
надпись IППО

4,58

То же

То же; внизу
надпись IППО

3,30

58.

То же

То же; внизу
надпись IПП

2,65

59.

То же; надпись
ΚЕРΚI

То же; внизу
надпись IП

4,30

20

60.

То же

То же; внизу
надпись ΙΣΤΙΕΙ

8,07

21

61.

То же

8,5

21

57.

То же; внизу
надпись ΙΣΤΙΕΙ

Дата
(до н. э.),
публикация

6

51.

56.

Место
хранения

5

То же; слева
надпись ΚЕРΚI

55.

Место
находки,
№ полевой
описи

4

50.

54.

То же; внизу
надпись ЕРМА

Металл,
сохранность

20
19
20
18

АЕ Выщеблена

АЕ
Гурт выщерб
лен, трещины

АЕ
Оч. плохая,
часть монеты
разрушена

АЕ
Оч. плохая,
часть монеты
утрачена

Чайка,
1988 г. / 1360

Чайка,
2000 г. / 1227

ЕКМ,
Н-4031

ЕКМ,
Н-4041

Керкинитида,
некрополь,
склеп,
1977 г. / 106

ЕКМ,
Н-2501

АЕ
Чайка,
Потерта, тре
1983 г. / 1071 г.
щины на гурте

ЕКМ,
Н-3176

АЕ
выщерблена,
трещины
на гурте
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АЕ
трещины,
выщерблена

Чайка-Маяк.
1979 г. / 877

ЕКМ,
Н-2688

Нач. III в.

Нач. III в.
Там же,
№ 47

Нач. III в.
Там же,
№ 32

Нач. III в.
Анохин
1988, № 26.
Нач. III в.
Медведева,
№ 37.
Нач. III в.
Там же,
№ 40.

Нач. III в.
Там же,
№ 91.

Нач. III в.
Там же,
№ 92.
Нач. III в.
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Типы и легенды

№№
п/п

1

Металл,
сохранность

Место
находки,
№ полевой
описи

Место
хранения

Дата
(до н. э.),
публикация

5

6

7

8

9

19 ×
17

АЕ
Часть поля
разрушена,
гурт острый,
потерта

Чайка,
1983 г. / 29

ЕКМ,
Н-3175

Нач. III в.
Коваленко,
№ 44.

АЕ
Гурт
выщерблен

Чайка,
1963 г. / 396

ЕКМ,
Н-376

Чайка,
1987 г. / 1022

ЕКМ,
Н-3184

Нач. III в.
Медведева,
№ 61.

АЕ
Оч. плохая,
расслоение,
гурт разрушен,
трещины, по
крыта патиной

Чайка,
1964 г. / 833

ЕКМ,
Н-2371

Нач. III в.
Медведева,
№ 46.

Чайка,
1969 г / 1101

ЕКМ,
Н-385

Нач. III в.
Там же,
№ 51.

Чайка,
1963 г. / 127

ЕКМ,
Н-377

Нач. III в.
Там же,
№ 42.

Чайка,
1987 г. / 2503

ЕКМ,
Н-3186

Керкинитида,
1982 г. / 152

ЕКМ,
Н-3830

Нач. III в.
Коваленко,
№ 45.

Керкинитида,
1952 г. / 398

ЕКМ,
Н-390

Нач. III в.
Медведева,
№ 69.

Чайка,
1963 г. / 13

ЕКМ,
Н-379

Нач. III в.
Там же,
№ 66.

ДиаВес,
метр,
г
мм

Аверс

Реверс

2

3

4

То же

То же; внизу
надпись ΚА.

63.

То же

То же; внизу
надпись ΚАΛΛΙΑ

3,10

20

64.

То же

То же; внизу
надпись ΚАΛ

3,7

20

65.

То же

То же; внизу
надпись ΚАΛΛΙΑ

5,1

20

66.

То же; надпись
ΚЕРΚI

То же; внизу
надпись ΚАΛΛΙΑ

8,4

23

67.

То же; надпись
ΚЕРΚI

То же; внизу
надпись ΚАΛΛΙΑ

3,85

20

68.

То же

То же; внизу
надпись ΚАΛΛΙ

5,5

21

69.

То же

То же; внизу
надпись ΚАΛΛ

2,6

21

70.

То же; надпись
ΚЕРΚI

То же; внизу
надпись ΚАΛΛIП

4,10

19

71.

То же

То же

2,9

19

62.

72.

То же

То же

3,0

5,2

19

АЕ
Оч. плохая,
часть гурта
разрушена

АЕ
Л. с. выщербле
на, потерта

АЕ
Трещины
на гурте

АЕ
Оч. плохая,
часть гурта
разрушена,
выщерблена,
потерта

Поле частично
разрушено,
гурт
выщерблен
АЕ
потерта

АЕ
Оч. плохая,
большая
часть монеты
утрачена
АЕ
Оч. плохая,
выщерблена,
потерта
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Чайка,
1986 г. / 597

ЕКМ,
Н-3241

Нач. III в.
Коваленко,
№ 43.
Нач. III в.
Там же,
№ 42.

Нач. III в.
Анохин
1988, № 27.
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Типы и легенды

№№
п/п

1

Металл,
сохранность

Место
находки,
№ полевой
описи

Место
хранения

Дата
(до н. э.),
публикация

5

6

7

8

9

4,1

21

АЕ
Оч. плохая,
выщерблена,
потерта

Чайка,
1963 г. / 418

ЕКМ,
Н-381

АЕ
Гурт частично
разрушен, по
терта, трещины

Чайка.
1986 г. / 496

ЕКМ,
Н-3180

Нач. III в.
Там же,
№ 75.

Чайка,
1986 г. / 2112

ЕКМ,
Н-3181

Чайка,
1987 г. / 4104

ЕКМ,
Н-3192

Нач. III в.

Чайка,
1986 г.

ЕКМ,
Н-3244

Нач. III в.

Чайка,
1989 г. / 210

ЕКМ,
Н-3421

Нач. III в.

Чайка,
1989 г. / 796

ЕКМ,
Н-4032

Нач. III в.
Коваленко,
№ 64.

Чайка,
2000 г. / 905

ЕКМ,
Н-4040

ДиаВес,
метр,
г
мм

Аверс

Реверс

2

3

73.

То же

74.

То же, надпись
КЕРКI

То же

3,0

19

75.

То же

То же

3,0

21

76.

–

4

То же

77.

То же

78.

То же

79.

То же

80.

То же

4,0
–

–

16

То же

3,3

21

То же

3,9

19

То же

2,2

18

То же

82.

То же

То же

83.

Голова богини
влево; вверху
надпись КЕР

Олень, с вы
соко поднятой
передней ногой,
влево; в поле над
пись ЕРМА

81.

84.

То же

То же

4,80
2,1

2,5

0,96

АЕ
Часть поля
разрушена,
выщерблена

19

1,7

То же, надпись
КЕРКI

АЕ
выщерблена

АЕ
Большая часть
поля разру
шена, трещины
АЕ
Оч. плохая,
трещины

АЕ
гурт частично
разрушен,
выщерблена,
потерта
АЕ
Оч. плохая,
выщерблена
АЕ
Потерта

20

АЕ
Часть поля
утрачена,
выщерблена

19

18

17

АЕ
Оч. плохая,
гурт частично
разрушен
АЕ
Фрагмент,
часть монеты
утрачена,
выщерблена
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Керкинитида,
1983 г.,
случайная
находка

ЕКМ,
Н-2743

Нач. III в.
Коваленко,
№ 60.
Нач. III в.
Там же,
№ 61.

Нач. III в.
Там же,
№ 68.
Нач. III в.

Чайка,
1985 г. / 4102

ЕКМ,
Н-3235

Нач. III в.
Коваленко,
№ 58.

Керкинитида,
1917 г.

ЕКМ,
Н-2365

Нач. III в.
Медведева,
№ 82

Керкинитида,
1980 г. / 17

ЕКМ,
Н-3735

Нач. III в.
Анохин
1988,
№ 17.

Херсонесский сборник, выпуск XXIΙΙ

ДиаВес,
метр,
г
мм

Типы и легенды

№№
п/п

1

Аверс

Реверс

2

3

4

Металл,
сохранность

Место
находки,
№ полевой
описи

Место
хранения

Дата
(до н. э.),
публикация

6

7

8

9

АЕ
Фрагмент,
оч. плохая,
о. с. стерта,
выщерблена,
трещины

Керкинитида,
1981 г. / 114

ЕКМ,
Н-3804

Вторая
пол. IV в.
Анохин
1988, № 9.

АЕ
Керкинитида,
Оч. плохая, л. с.
1982 г. / 195
выщерблена

ЕКМ,
Н-3853

5
Ольвия

85.

86.

87.

Голова Деметры
влево

То же

Голова Аполлона
вправо

88.

То же

89.

Голова
Борисфена влево

90.

То же

91.

То же

92.

Голова Деметры
в покрывале,
вправо

93.

94.

Орел на дельфине
влево

То же.

1,87

Орел на дельфине
вправо

–

0,3

11

12

АЕ
Оч. плохая,
выщерблена. Керкинитида,
На л. с.
1981 г. / 93
изображение
не сохранилось

9

0,4

8

6,61

19

То же, надпись IK

9,5

22

–

2,8

17

ΟΛΒΙΟ. Горит,
секира влево;
надпись АРI

Сосуд
с расширяющимся
3,63
горлом, в поле
надпись ΤΥ-ΡΑ

15

2,7

15

Голова Аполлона Лира, по
в лавровом венке, сторонам ее
вправо
надпись ΤΥ-ΡΑ

Голова богини
в башенной
короне, влево;
в точечном
ободке

0,4

Сосуд типа
амфоры
плоскодонной
с высокими
2,85
ручками,
над ним — гроздь
винограда; в поле
надпись ΚΡΩΜΝΑ

Вторая
пол. IV в.
Там же,
№ 7.

Керкинитида,
1980 г. / 57

ЕКМ,
Н-3763

АЕ
Потерта

АЕ
Гурт скошен,
выщерблен

Чайка,
1963 г. / 144

300–280 гг.
Коваленко,
№ 71.

АЕ
Плохая

Чайка,
некрополь,
1980 г. / 198

ЕКМ,
Н-374

–

ЕКМ,
Н-2251

300–280 гг.

Керкинитида,
1980 г. / 78

ЕКМ,
Н-3777

Вторая
пол. III в.
Анохин
1988, № 5.

Тира

АЕ
Гурт слоится,
потерта
АЕ
Потерта,
выщерблена

Беляус,
могильник,
1974 г., мог.
40 / 67

АЕ
Часть монеты
утрачена,
трещины
на гурте,
потерта

Керкинитида,
1952 г. / 1282
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Вторая
пол. IV в.
Там же,
№ 8.

АЕ
Фрагмент,
оч. плохая

Кромны

15

ЕКМ,
Н-3789

Вторая
пол. IV в.
Там же,
№ 10.

ЕКМ,
Н-4049

300–280 гг.
Там же,
№ 70.

ЕКМ,
Н-4064

II — сер. I в.

ЕКМ,
Н-370

340–300 гг.
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Типы и легенды

№№
п/п

1

Металл,
сохранность

Место
находки,
№ полевой
описи

Место
хранения

Дата
(до н. э.),
публикация

6

7

8

9

Городище
Беляус,
1983 / 93

ЕКМ,
Н-4057

330–320 гг.

АЕ
Потерта, в поле
отверстие,
использовалась
в виде подвески

Беляусский
могильник,
1975 г.,
мог. 63 / 1

ЕКМ,
Н-4065

120–63 гг.

АЕ
Часть гурта от
сутствует,
потерта,
трещина

Городище
Беляус,
1988 г. / 87

ЕКМ,
Н-4060

109–90 гг.

27

AR
Хорошая,
потерта,
мелкие
трещины
на гурте

Случайная
находка,
1958 г.

ЕКМ,
Н-163

151–150 гг.
Голенко,
Щеглов,
рис. 1 (1),
с. 43

14

АЕ
На л. с.
штемпель
скошен к верху;
гурт гладкий,
потерта

–

ЕКМ,
Н-2292

393–322 гг.

ДиаВес,
метр,
г
мм

Аверс

Реверс

2

3

4

5

Самофракия

95.

96.

97.

98.

99.

Голова Афины
в коринфском
шлеме, вправо

Голова Зевса,
вправо

Шапки Диоску
ров, над ними две
шестилучевые
звезды

Богиня, сидящая
на троне, влево,
в правой руке
голубь; в поле
надпись ΣΑΜΟ,
справа, за спиной
ΤΗΡΑΚΕ
Орел с рас
простертыми
крыльями; внизу
под чертой
надпись ΣΙΝΩΠΗ
Жезл; вокруг
надпись
ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΑΔΟΣ

4,3

Синопа

4,6

Свинья на пучке
веток, вправо;
вверху надпись
ΑΘΕ

22

Диоскуриада

3,9

17

Афины

Сова, стоящая
на положенной
на бок амфоре,
вправо; Гели
Голова Афины
ос на квадриге,
в высоком шлеме,
справа; в поле
вправо, в ухе
16,81
надпись Α-ΘΕ/
серьга; точечный
ΔΙΟ-ΝΥΣΙ/ΔΙΟ/
ободок
ΝΥΣΙ/ΜΗ/ΤΡΟ, на
тулове амфоры Ν,
под ней ΔΙ; венок
оливы

Деметра
(или Триптолем),
сидящая
в экипаже,
запряженном
змеями, с ко
лосьями зерна
в правой руке,
влево

АЕ
Потерта

17

3,6

Архивные материалы
Опись находок экспедиции Российской государственной археологической комиссии. Евпатория, 1916–1918 гг. (Рукопись хранится в Евпаторийском краеведческом музее).
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Резюме

В статье впервые рассматривается коллекция античных монет IV–I вв. до н. э. из собрания Евпаторийского краеведческого музея, которая включает нумизматические находки, поступившие в собрание музея в 1950–2000–е гг. в результате археологических раскопок города Керкинитиды, поселений Чайка, Беляус, Калос Лимен, расположенных в СевероЗападном Крыму. Монеты представлены по центрам, приводятся их количественные характеристики. Нумизматические материалы характеризуют денежное обращение на территории Херсонесского государства в Северо-Западном
Крыму. Впервые публикуется каталог коллекции.
Ключевые слова: Северо-Западный Крым, античные монеты, древнегреческие центры, Херсонесское государство, Керкинитида, Чайка, Беляус, денежное обращение.

L. I. Dubinina

The collection of the 4th–1st centuries BC antique coins
from the Eupatoria museum of local history
Summary
In this article the collection of the 4th–1st centuries BC antique coins from the Eupatoria museum of local history is examined
for the first time. It includes numismatic finds that were acquired in the 1950–2000s as a result of archaeological excavations
of Kerkinitida city, as well as of Chaika, Belyaus, Kalos Limen settlements located in the North-Western Crimea. The coins are
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classified according to the centers, their quantitative characteristics are given. The numismatic materials are the markers of
money circulation on the territory of Chersonesos state in the North-Western Crimea. The coin collection catalogue is published
for the first time.
Keywords: North-Western Crimea, antique coins, ancient Greek centers, Chersonesos state, Kerkinitida, Chaika, Belyaus, money
circulation

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№8

№9
Рисунок 1. Монеты Пантикапея.

*  Номера под фотографиями соответствуют номерам в каталоге монет.
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№ 11

№ 12

№ 13

№ 17

№ 26

№ 28

№ 29
Рисунок 2. Монеты Пантикапея.
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№ 30

№ 31

№ 32

№ 39

№ 40

№ 43

№ 44

№ 55
Рисунок 3. Монеты Керкинитиды.
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№ 59

№ 60

№ 61

№ 68

№ 71

№ 81

№ 83
Рисунок 4. Монеты Керкинитиды.
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№ 87

№ 89

№ 90
Рисунок 5. Монеты Ольвии

№ 92

№ 93
Рисунок 6. Монеты Тиры.
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№ 94
Рисунок 7. Монета Кромны

№ 95
Рисунок 8. Монета Самофракии

№ 97
Рисунок 9. Монета Диоскуриады

№ 96
Рисунок 10. Монета Синопы

№ 98

№ 99
Рисунок 11. Монеты Афин.

265

В. А . Сидоренко

Епархиальные и муниципальные монетные выпуски
византийского Херсона1

Датирующим материалом при раскопках археологических слоев средневекового Херсона
(Корсуня русских летописей) часто являются херсоно-византийские бронзовые литые
монеты местного производства. Используемые до настоящего момента датировки этих
монет, принятые со времен Г. К. Э. Кёлера,
Ж. Сабатье и Б. В. Кёне [Köhler 1850; Sabatier
1862; Кёне 1848, с. 184–185, 188–190, 192, 194,
201–202, 206–207, 210–212; 215–216, 222–223,
232, 274–276 табл. VI, VII], дополненные
А. В. Орешниковым типами и видами [Орешников 1905, с. 303–304, 365–378, табл. IX, X; 1911,
с. 109–112, табл. В], с поправками, вносимыми В. А. Анохиным [Анохин 1977, с. 113–124,
158–166, № 330–480] и И. В. Соколовой [Соколова 1977, с. 174–176; 1983, с. 37–62, 140–144],
привели к тому, что, публикуя поступившую
в собрание Херсонесского музея бывшую коллекцию В. Н. Орехова, М. И. Золотарев и Е. М. Кочеткова указывают для херсоно-византийских
монет две даты (по Анохину и по Соколовой),
несмотря на расхождения в них, доходящие
до 200 лет [Золотарев, Кочеткова 1999, с. 113,
№ 184]. Те же двойные датировки монетных
типов Херсона встречаются и у современных
авторов [Хапаев 2016, с. 483–486], что отражает
несостоятельность семиотически неорганизованной методологии, применяемой для атрибуции херсоно-византийских монет, и сомнительность строящихся на ней датировок.1
В 1953 г. в совместной работе Г. Д. Белова,
С. Ф. Стржелецкого и А. Л. Якобсона были описаны результаты раскопок 1941, 1947 и 1948 гг.
в квартале XVIII городища. В статье отмечалась
Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ
№ FZEG-2020–0029 по теме «Влияние Византийской империи на исторические процессы в средневековом Крыму».
1

гибель ряда помещений от пожара, связанного,
по мнению авторов, с походом князя Киевской
Руси Владимира на Корсунь [Белов и др. 1953,
с. 222]. В июле 1960 г. в обвалившейся после
дождей стенке помещения 15 квартала XVIII,
смежной с помещением 16, был найден сложенный в три стопки в нише стены клад из 38 литых херсоно-византийских монет, датируемый
опубликовавшей его А. М. Гилевич временем
похода князя Владимира [Гилевич 1964, с. 148–
154]. Наиболее поздними монетами клада она
считала выпуск Василия II с крестообразными
монограммами его имени и титула δεσπότου,
датируемый ею 979–989 гг. [Гилевич 1964,
с. 154]. До середины XX в. преобладало мнение,
что к концу X в. производство всех типов литых
херсоно-византийских монет с изображением
креста на трехступенчатой Голгофе прекращается. А. М. Гилевич показала на материале
кладов и групповых находок, что крупные монеты с монограммой «ро–омега» не встречаются в кладах с монетами IX–X вв., и привела
статистику соотношения числа лет правлений
императоров с количеством учтенных монет
как из коллекции Херсонесского музея, так
и из описей их находок в Херсонесе и его округе начиная с 1888 г. [Гилевич 1964, с. 154, пр. 1,
156, табл. 1]. Ошибкой, проникшей в работу
А. М. Гилевич, является ограниченная годом
(869–870) дата совместного правления Василия I (24.09.867–29.08.886) и его сына Константина (6.01.868–3.09.879), заимствованная
у А. В. Орешникова [Орешников 1905, с. 366].
Примечание ее о том, что количество учтенных монет с монограммой
(413) не соответствует одному году их соправительства, теряет силу. Однако необходимость исключения
монет с
из числа выпускавшихся до 989 г.
вытекает из отсутствия их в кладах, связывае-
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мых с походом князя Владимира на Корсунь —
Херсон. Она провела разделительную черту
между сознательно сокрытыми кладами, представляющими закрытые комплексы, и находками монет на полах помещений и в перекрывающем их слое, где при недостаточно четкой
фиксации условий находки могли оказаться
также монеты и другие находки, не связанные
с комплексом пожара, а относящиеся ко времени разрушения постройки. Датировка монет с двумя крестообразными монограммами
имени Василия и титула δεσπότου периодом
всего правления Василия II (976–1025) была
принята А. В. Орешниковым [Орешников 1905,
с. 372–373], хотя еще Б. В. Кёне замечал: «Вероятно, эти монеты биты в начале царствования
Василия, след. до взятия Херсона Владимиром.
Не может быть, чтобы такой тип сохранялся до конца царствования этого императора»
[Кёне 1848, с. 232]. Из той же общепринятой
датировки монет Василия II 976–1025 гг. в своей логике исходил и А. Л. Якобсон, когда писал: «Монеты резко обрываются на времени
Василия II <…>. Однако вынести дату пожарища Херсонеса за пределы X в. невозможно, ибо
для начала следующего столетия мы не знаем
ни одного сколько‑нибудь крупного события,
с которым такое пожарище можно было бы связать» [Якобсон 1950, с. 14]. А. М. Гилевич пришла к основанному на находках монет в кладах
заключению, что после осады города Владимиром выпуск монет Василия II с монограммами
его имени Βασιλεῖου и титула δεσπότου прекращается [Гилевич 1964, с. 154, пр. 6]. Публикуя
в 1974 г. другой клад херсоно-византийских
монет, найденный в 750 м к юго-западу от башни V за стенами Херсонеса, А. М. Гилевич вновь
обращается к статистике находок подобных
монет в соотношении ее с числом лет правления императоров [Гилевич 1974, с. 93]. Можно
сожалеть, что в этой статистике не выделены
конкретные виды монет, относимые к правлениям Василия I, Романа I, из‑за чего проделанная ею работа не может использоваться полноценно.
Подтверждение слов А. Л. Якобсона наблюдениями А. М. Гилевич нашли превратное понимание в статье А. И. Романчук, переводившей вопрос датировки пожаров, связываемых
с походом Владимира на Корсунь, в проблему
разрушения построек Херсона, приписываемого ему же [Романчук 1989]. Следует думать,

что пожары случались в городе как при осаде
его неприятелем, так и в другие времена, а какие‑то постройки после этого оставались покинутыми их владельцами и приходили в упадок.
Но А. И. Романчук не предусматривает возможность разновременных разрушений, заведомо
относя их к одному событию и отрицая их датировку X в. на основании находки в одном из помещений монет с , что не может опровергать
объективных свидетельств, какими являются
составы кладов. А. И. Романчук пишет об опубликованном Л. Н. Беловой кладе и монетах,
найденных в слое: «В квартале XXV был обнаружен лежащий на полу глазурованный кувшин с монетами. Л. Н. Белова во вводной части
публикации отмечает, что все 197 экземпляров
принадлежат к литым херсоно-византийским
монетам IX–X вв., в описи под № 710–711 приводятся монеты типа Орешников. IX. 34–35, которые, как мы знаем, не выпускались монетным
двором Херсонеса в X в. и ошибочно отнесены
во всех отчетах к эпохе Романа I» [Романчук
1989, с. 185]. Различия в условиях находки между обнаруженными «на полу» монетами сокрытого в кувшине клада и монетами из слоя, куда
они могли попасть в процессе его образования,
А. И. Романчук нивелируются. Она не замечает
или игнорирует тот факт, что в описи значится почти вдвое большее число монет (358), нежели количество монет, обнаруженных вместе
с сосудом [Белова 1981, с. 42–43, № 692–949].
Среди происходящих из археологического слоя
и могли оказаться две, не относящиеся к кладу.
Если же не связывать слои пожаров 988–989 гг.
с разрушениями, часть которых могла быть
вызвана сейсмическими бедствиями, то следует заметить, что хотя продолжительная
блокада не обошлась для города без пожаров,
но при обычном для победителей его ограблении, на которое указывают корсунские трофеи
князя Владимира, целенаправленного уничтожения жилых построек и храмов не производилось.
Выводы, к которым А. М. Гилевич вплотную подводит читателя, неоднозначно отразились в посвященных проблемам нумизматики
средневекового Херсона статьях [Анохин 1968,
с. 99–113; Соколова 1968, с. 86–98]. В опубликованной в 1977 г. работе И. В. Соколовой отсутствие монет с
в кладах, датируемых временем осады города князем Владимиром, приписывается наблюдению В. А. Анохина, а его да-
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тировка их 1016–1025 гг. [Анохин 1977, с. 165,
№ 445–448; 2016, с. 253] отрицается с отсылкой к общности палеографических признаков
написания беты с монетами, причисляемыми
к правлению Василия I (867–886): «В изучаемой
монограмме бета написана с широкой горизонтальной чертой, что свидетельствует в пользу
выпуска монеты в IX в.» [Соколова 1977, с. 176].
Ею не учитывается, что монеты с бетой в форме
были причислены к Василию I потому,
что на других — с крестообразной монограммой имени Василия — бета пишется иначе,
а отнесение последних к Василию II устанавливалось из сходства другой крестообразной
монограммы на них — титула δεσπότου — с подобной монограммой монет Иоанна Цимисхия.
Написание беты как в монограмме обращения к Богородице на печатях иконоборческого
времени не может рассматриваться как аналогия и датирующий признак монетной палеографии, тем более что в этой монограмме бета
занимает не левое или правое, как в монограмме имени Василия, а нижнее положение на лучах креста.
В ряде работ, затрагивающих нумизматику
средневекового Херсона или ее историографию,
можно встретить утверждения, подобные этому: «Типология и принципы датировки херсоно-византийских монет разработаны В. А. Анохиным и И. В. Соколовой» [Хапаев 2016, с. 124].
Она способна ввести читателя в заблуждение.
Невнимание к нумизматике Херсона приводит
В. В. Хапаева к тому, что, касаясь темы датировки монет с монограммой
, он приписывает
А. И. Романчук мнение, совершенно «обратное»
тому, которое ею высказывается и цитируется
им [там же, с. 128]. Можно сказать, что типология херсоно-византийских монет, установленная изначально при отсутствии разработанной
методологии, использовалась В. А. Анохиным
и И. В. Соколовой, пытавшихся внести новое
слово в заведомо условную классификацию,
превратившую исследования в спор порой слабо аргументированных, но принципиально полярных мнений.
В прочитанном в 1976 г. на конференции
Института археологии НАН Украины докладе
автор этих строк предлагал иную концепцию
и метод изучения средневекового монетного производства Херсона, подобный «штемпельному» [Зограф 1951, с. 107] и основанный
на объективном показателе синхронности

или хронологической смежности выпусков
с совпадающими по оттиску изображения
оборотных сторон монет — креста на Голгофе, рассматриваемого как «говорящий» тип
и отмечающего продукцию отдельного производства монет Херсона, сосуществовавшего
с муниципальным [Сидоренко 1976, с. 16–17].
К «церковным» были отнесены все херсоно-византийские монеты с изображениями
на их оборотной стороне креста на трехступенчатой Голгофе с двумя точками по сторонам.
В качестве примера рассматривались крупные,
копирующие оборотную сторону монет с
монеты с монограммами , , и деградирующие копии монет с монограммой последнего
вида. Вносилась поправка в 200 лет в предлагавшиеся И. В. Соколовой датировки самых маленьких из монет с монограммой [Кёне 1848,
табл. VII.16; Орешников 1905, № 40, табл. IX. 40]
на основании сходства по форме изображения
креста на их оборотной стороне с крестом монет с бетой между двух точек
[Köhler 1850,
Taf. II.26; Орешников 1905, № 22, табл. IX.22],
относимых всеми к правлению Василия I
(867–886). Монета с монограммой причислялась всеми, кроме И. В. Соколовой, отнесшей ее
к XIII в., к правлению Романа I Лакапина (920–
944). На основании использования для обоих
видов монет общего штампа с изображением
креста на Голгофе, оттиснутого на литейной
форме одной матрицей и свидетельствующего о единовременности выпусков, обе монеты
и монограммой ) получают
(с инициалом
дату единственного известного соправительства императоров с именами «Роман» и «Василий» — Романа II и Василия II (960–15.03.963)
[Сидоренко 1976, с. 16–17; 2013 (1), с. 50–52,
рис. 1.2.4–11; 2013 (2), с. 289, табл. II-6]. В муниципальном монетном производстве Херсона
к их совместному правлению относится вид
монет с монограммами двух имен — Ρωμανοῦ
и Βασιλεῖου — по сторонам [Орешников 1905,
№ 55, 56; табл. X.55, 56], получивших свою правильную атрибуцию начиная с Ж. Сабатье [Sabatier 1862, p. 132, № 5, tab. XVLII.8], хотя и переосмысливавшуюся не знакомыми с его работой
П. Вакье, П. О. Бурачковым, Г. Алексеевым [Vacquier 1879, р. 11–13; Бурачков, 1884, с. 125–126,
№ 141, табл. XVII.143; Алексеев 1886], или относимыми С. Морриссон и Ф. Гриерсоном [Morrisson 1970, p. 578; Grierson 1973, p. 573, no. 36]
(вслед за П. О. Бурачковым и В. Росом [Wroth
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1908]) к Роману I, а В. А. Анохиным — к периоду между апрелем 960 и апрелем 961 гг. (между
коронациями Василия II и его младшего брата
Константина VIII [Анохин 1977, с. 120, № 431]).
И. И. Толстой, следовавший в датировках
А. В. Орешникову, все же отмечал, что из монет
с монограммами совпадающих имен императоров (Василия I и II, Романа I и II) эти являются единственным надежно датируемым типом
[Толстой 1991, с. 31], выражая тем самым свое
отношение к остальным датировкам монет
с обозначением совпадающих имен императоров. Можно утверждать, что в той же мере
и оба церковно-епархиальный выпуска времени соправительства Василия II и Романа II
(960–15.03.963), объединяемых общим для них
оттиском изображаемого креста на оборотных
сторонах, получал столь же надежную датировку.
Следуя подобному принципу атрибуции
по смежности выпусков, для изготовления литейных форм которых использовался общий
штамп с изображением креста на трехступенчатой Голгофе, копируемого для новых выпусков
путем непосредственной формовки оттиском
оборотной стороны монеты, воспроизводится
последовательность смены монетных видов
с новой, упрощенной формой креста, сменившей крест с перекрестиями на концах лучей
[Сидоренко 2022, с. 213, рис. 2]. В результате
такой атрибуции многочисленные в находках
монеты с инициальной бетой ( ) имени «Василий», и шестиконечным (по А. В. Орешникову)
крестом на Голгофе [Köhler 1850, Taf. II. 25; Кёне
1848, с. 188, № 1–4, табл. VI.9; Орешников 1905,
с. 366, № 20, 21, табл. IX.20, 21; 1911, табл. В.8, 9;
Толстой 1991, c. 7, № 14–18, табл. 73.14; Анохин
1977, № 360–371; Соколова 1983, табл. VII.7–9,
прилож., № 14], причисляемые со времени
Г. К. Э. Кёлера, Б. В. Кёне и А. В. Орешникова
к правлению Василия I (867–886), получают
обоснованную атрибуцию монет Василия II
церковно-епархиального выпуска [Сидоренко
2012, с. 43; 2013(1), с. 50–52; 2013(2), с. 278–279].
Их производство в Херсоне начинается одновременно с выпуском муниципальных монет
Василия II с монограммами и прекращается после 889 г., о чем свидетельствуют их отсутствие
в кладах и археологическом слое времени Иоанна Цимисхия (969–976) и наличие в кладах,
связанных с осадой города князем Владимиром
[Сидоренко 2013(2), с. 278–279].

В. А. Анохин отмечал, что «использование
монет в качестве штампов дает богатейшие
возможности для изучения динамики монетного производства в Херсоне при каждом из императоров и позволяет разработать более узкие датировки выпусков в пределах каждого
правления» [Анохин 1977, с. 112]. Непреодолимым препятствием для претворения метода в практику исследования явились для него
уверенность, что все херсоно-византийские монеты производились на одном монетном дворе
и не подвергались подделке, а также включение в разряд монет уникальных в находках матриц с повторявшимися на обеих сторонах изображениями аверсов [там же, № 454, 463, 464]
и монетовидных изделий немонетного предназначения [там же, № 384; Сидоренко, Яшаева
2014, с. 39].
Рассмотрение херсоно-византийских монет в качестве продукции двух монетных дворов — муниципального и церковно-епархиального — позволяет разработать те самые «более
узкие датировки выпусков в пределах каждого
правления», примером которых служит приблизительное выделение двух хронологических этапов для епархиальных монет Василия
II, выпускавшихся начиная с 976 г. с новой, «шестиконечной» формой креста на Голгофе: 1‑й
этап — 976 — ок. 985 гг.; 2‑й этап — ок. 985–
989 гг. Проводимые предварительные исследования находок херсоно-византийских монет
в археологических слоях Херсона приводят
к заключению, что при узурпаторах Никифоре Фоке (3.07.963–10.12.969) и Иоанне Цимисхии (11.12.969–10.01.976) в здесь осуществлял
эмиссию только муниципальный монетный
двор. Отсутствие церковно-епархиальных официальных выпусков этого времени, обусловленное, очевидно, реакцией Церкви на узурпацию власти в Византийской империи2, восполнялось несанкционированными подражаниями, предшествовавшими монетам церковного
производства Василия II времени его совместного правления с отцом — Романом II.
Объективным подтверждением существования муниципального и церковно-епархиального монетных производств Херсона могут
2
Тем не менее, патриарх Полиевкт венчал диадемой
и Фоку, и Цимисхия, то есть Церковь признала их власть.
От Цимисхия потребовали только изгнать Феофано
и назвать убийц Фоки. См. «Историю» Льва Диакона. —
Редколл.
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служить клады херсоно-византийских монет,
из которых среди опубликованных до 2011 г.
достаточно крупным был только один, найденный в помещении «Р» при раскопках Г. Д. Белова и состоявший из 197 херсоно-византийских монет, находившихся в глиняном поливном кувшине [Белова 1981, с. 10]. В 2011 г.
Н. А. Алексеенко был издан клад [Алексеенко
2011], обнаруженный в 1991 г. при раскопках
М. И. Золотарева в южной части средневекового квартала XCVI Северо-Восточного района городища [Золотарев и др. 1992, с. 49–53].
Он содержал 554 монеты. Из них 551 относится
к херсоно-византийским. Их описание с определениями по А. В. Орешникову и В. А. Анохину
[Алексеенко 2011, с. 9–10] отражает количественное преобладание монет, приписываемых Василию I (52 экз.) и Роману I (104 экз.),
над остальными монетами второй половины
IX — первой половины X в. (41 экз.), или 9,45 %
и 18,9 % соответственно от общего числа монет клада. Такая пропорция показывает невозможность нахождения в любом кладе (в данном случае 989 г.) 28,35 % монет столетней
(Василия I, 867–886) и более чем полувековой
(Романа I, 910–945) давности и непосредственно — ошибочные датировки и атрибуции большей части этих монет. Согласно закону относительно стабильного вытеснения из оборота
монет, численно восполняемых новыми, более
ранние из них не могут количественно превосходить более поздние в отражаемом кладами
монетном обращении. Не менее показательно
и малое количество выпусков Льва VI (6 экз.),
уверенно датируемых 886–912 гг.
Разделение Анохиным относимых Орешниковым ко времени правления Василия I
(867–886) монет на три недатированных выпуска, определяемых их последовательностью,
ничем не мотивировано, если не считать принцип понижения весовых показателей в группах
2 и 3, неприменяемый никем, кроме Анохина,
для литых монет. В первую группу выпусков
с попадает литая [Анохин 1977, № 351; Золотарев, Кочеткова с. 89, № 137] копия чеканенных монет с изображением «креста Константина» и легендой Κōσταντῖνε ἐν Θ (ε) ῷ νίκα —
«Константин, в Господе побеждай!», датируемая находкой подобной монеты на Мангупе
в составе Чамнубурунского клада фальшивомонетчика с оттисками на ней штемпелей фальшивых солидов второй четверти VIII в. [Герцен,

Сидоренко 1988; Сидоренко 2016, рис. 1.8; 2.8;
4.2; 2021, рис. 4.12]. Н. А. Алексеенко относит
эти монеты ко времени Константина IV (668–
685) [Алексеенко 2016, с. 252]. Прототипы литых копий этих монет, как мы полагаем, чеканились на Боспоре [Сидоренко 2021 с. 123].
Из представленных в публикации Н. А. Алексеенко на фотографиях 22 (из 46) монеты
с , отнесенных Г. К. Э. Кёлером, Б. В. Кёне,
А. В. Орешниковым и др. к правлению Василия I, одна относима нами к епархиальному выпуску времени правления Василия I (№ 16057)
[Анохин 1977, № 372, 373] и 21 — к эмиссии
Василия II. Последние распределяются по выпускам: первый — 12 экз. (№ 15910 [там же,
№ 364], 15937, 15987 (?) [там же, № 367], 15948
[там же, № 365], 15882, 15886, 15903, 15935,
16039, 16051, 16055, 16056 [Орешников 1905,
IX. 20; Анохин 1977, № 363]); второй — 9 экз.
(№ 16026 [Орешников 1905, IX. 21; Анохин 1977,
№ 360], 15888, 15918, 15970, 15974, 16040,
16050, 16052, 16053).
Существенным для характеристики клада 1991 г. является присутствие в нем монет Василия II второго выпуска, датируемых
ок. 985–989 гг. и находимых в кладах времени
похода Владимира на Корсунь. Не принимая
во внимание монету Михаила III, которая могла
попасть случайно в число монет клада 1991 г.,
рассыпанного под закладкой камня, остальные
550 мы можем разделить по выпускам (муниципальному и епархиальному) и соответствующим датировкам, включив в сравнительную
таблицу также распределение монет кладов
1928 [Гилевич 1964, с. 155–156, пр. 9–10], 1960
[там же, с. 148–153] и 1964 гг. [Гилевич 1974,
с. 91–92] (см.: Таблица). Клад, опубликованный
Л. Н. Беловой, мы не используем по причине
расхождения его описания с публикуемой описью монет [Белова 1981, с. 42–43, № 692–949]
и очевидного включения в нее экземпляров,
к нему не относящихся.
Как видно, в малом кладе из раскопок
1928 г. (помещ. А) преобладают монеты церковно-епархиальные над муниципальными
(соответственно 54 % и 46 %), чего не наблюдается в остальных кладах. Из описания клада
К. Э. Гриневичем нельзя понять, имелись ли
в его составе епархиальные монеты второго
выпуска Василия II, непосредственно предшествовавшего 989 г., но процентный показатель
муниципальных монет этого императора (27 %)
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близок к подобным показателям кладов 1949
(27,9 %), 1964 (24,3 %) и 1991 (27,4 %) гг. Содержание монет епархиального производства
времени Василия II (976–989) в кладе 1928 г.
(27 %) сближает его с кладами 1949 (27,9 %),
1964 (24,3 %) и 1991 (27,4 %) гг. Такой же небольшой клад 1960 г. отличается от остальных
повышенным содержанием епархиальных монетных выпусков времени Василия II (42,1 %).
Оба последних клада, представляя собой сокровища кратковременного накопления, суммарно
отражают состав монетного обращения в непосредственно предшествующее году их сокрытия время. Таким образом, количественные соотношения монетных видов между ними могут
быть случайными, кроме процентного показателя наиболее поздних выпусков. Присутствующие в кладе 1960 г. экземпляры церковноепархиальных 1‑го и 2‑го выпусков времени Василия II достигают 10,5 % от общего числа моТаблица

Распределение монет в кладах
времени похода Владимира
на Корсунь
Епархиального выпуска

Муниципального выпуска

Неопределенных херсоно-виз. IX–Х вв.

Клад 1928
кол-во
экз.
20

54

%

кол-во
экз.

46

–

–

1

1,5

26

10

27

19

27,9

38

17

В т. ч. Василия II епархиального пр.

3

2‑го выпуска

кол-во
экз.

Клад 1960

33,8

37

1‑го выпуска

Клад 1949

23

Всего

В т. ч. Василия II мунципального пр.

%

нет, в то время как в кладах относительно длительного накопления их обнаруживается от 5,2
до 8,8 %. Три клада с числом составляющих
их монет 68 (1949 г.), более 115 (1964 г.) и 550
(1991) показывают близкое, а иногда и полное совпадение количественных соотношений
в них монет церковно-епархиального (33,8, 33,0
и 33,8 %) и муниципального (64,7, 65,2 и 64,2 %)
производств. Своим составом эти клады характеризуют монетное обращение Херсона, суммируемое продолжительностью их накопления,
все же не превышающей одного, реже двух десятков лет, но в исключительных случаях подобные «копилки» имели и больший срок аккумуляции. Клад 1991 г. является единственным,
в котором найдена монета Василия I церковно-епархиального производства последних лет
его правления, «отставание» которой от времени прекращения пополнения клада составляло
около ста лет.

44
68

8,1

6

?

?

64,7

8,8

?

Подтверждаемое составами кладов существование в Херсоне двух производств литых
монет (церковно-епархиального и муниципального) и атрибуции и датировки монетных
выпусков, опирающиеся на «матричный» метод, открывают возможность для пересмотра

?

%

Клад 1964
кол-во
экз.

%

кол-во
экз.

46

37,4

186

33,8

–

–

11

2

152

27,4

27

4,9

9

23,7

3

7,9

77

16

42,1

123

2

5,2

68,4

4

10,5

2

5,2

Клад 1991

62,6

353
550

%

64,2

46

8,3

19

3,5

основанных на монетных находках в археологическом культурном слое датировок ранее исследованных памятников, для уточнения времени разрушений и восстановлений многочисленных христианских храмов средневекового
Херсона.
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Резюме
Используемые до настоящего времени датировки херcоно-византийских литых бронзовых монет, принятые со времен
Г. К. Э. Кёлера, Ж. Сабатье и Б. В. Кёне, дополненные А. В. Орешниковым типами и видами, с поправками, вносимыми
В. А. Анохиным и И. В. Соколовой, привели к тому, что, публикуя поступившую в собрание Херсонесского музея бывшую коллекцию В. Н. Орехова, М. И. Золотарев и Е. М. Кочеткова указывают для херсоно-византийских монет две даты
(по Анохину и по Соколовой), несмотря на расхождения в них, доходящие до 200 лет. Те же двойные датировки монетных типов Херсона встречаются и у современных авторов, что отражает несостоятельность методологии, применяемой
для атрибуции херсоно-византийских монет, и сомнительность строящихся на ней датировок.
Объективным показателем существования муниципального и церковно-епархиального монетных производств
Херсона могут служить клады, найденные здесь на городище античного и средневекового города. Рассмотрение херсоно-византийских монет в качестве продукции двух монетных дворов — муниципального и церковно-епархиального —
позволяет уточнить их атрибуции и датировки, опираясь на «матричный» (схожий со штемпельным) метод исследования. Эти датировки херсоно-византийских монет открывают возможности для уточнения хронологии ранее исследованных археологических памятников, основанной на их находках в средневековых культурных слоях.
Ключевые слова: средневековый Херсон, херсоно-византийские монеты, церковно-епархиальный выпуск, муниципальный выпуск, монетные клады

V. A . S i d o r e n k o

Ecclesiastical-diocesan and municipal coin issues
in Byzantine Cherson
Summary
The dating of Cherson-Byzantine cast bronze coins used until now, adopted since the time of H. K. E. Köhler, J. Sabatier and B. V. Köne,
supplemented by A. V. Oreshnikov with denominations and types, with amendments made by V. A. Anokhin and I. V. Sokolova, led
to the development of tricky situation. Publishing the former collection of V. N. Orekhov acquired by the Museum of Chersonesos,
M. I. Zolotarev and E. M. Kochetkova indicated two dates of Cherson-Byzantine coins (according to Anokhin and Sokolova), despite
the discrepancies in them reaching up to 200 years. The same double dating of Cherson coin types is also found in the works of
some modern authors, reflecting the inconsistency in methodology used for an attribution of Cherson-Byzantine coins, and the
dubiousness of the dating based on it.
The hoards discovered on the territory of ancient and medieval settlement of Chersonesos — Cherson can serve as an objective
indicator of the existence of municipal and ecclesiastical-diocesan coin production in the city. Regarding Cherson-Byzantine coins
as the products of two mints — municipal and ecclesiastical-diocesan — allows us to clarify their attribution and dating, relying
on the «matrix» (similar to the stamp) research method. These dates of Cherson-Byzantine coins provides the opportunity to
clarify the chronology of previously investigated archaeological sites based on the artefact finds in the medieval cultural layers.
Keywords: medieval Cherson, Cherson-Byzantine coins, ecclesiastical-diocesan issue, municipal issue, coin hoards
Приложение

В Приложении представлены херсоно-византийские монеты периода комплектации кладов, связанных с походом князя
Владимира на Корсунь, их атрибуции и датировки. В ссылках на издание монетного вида использованы следующие
сокращения:
Ан. 1977

Анохин В. А. Монетное дело Херсонеса (IV до н. э. — XII в. н. э.). Киев, 1977.

Кёне

Кёне Б. В. Изследования об истории и древностях города Херсониса Таврическаго. СПб., 1848.

Бур.

Ор. 1905

Ор. 1911

Бурачков П. О. Общий каталог монет, принадлежавших эллинским колониям, существовавшим
в древности на северном берегу Черного моря. Одесса, 1884. Ч. 1.
Орешников А. В. Херсоно-византийские монеты // ТМНО. 1905. Т. III. С. 359–373.

Орешников А. В. Херсоно-византийские монеты (дополнение) // Нумизматический сборник. 1911. Т. I.
С. 107–112, табл. В.
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Рис. 1. Херсоно-византийские монеты епархиального и муниципального производств.
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Рис. 2. Херсоно-византийские монеты епархиального и муниципального производств.
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Рис. 3. Херсоно-византийские монеты епархиального и муниципального производств.
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Рис. 4. Херсоно-византийские монеты епархиального и муниципального производств.
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Рис. 5. Херсоно-византийские монеты епархиального и муниципального производств.
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Рис. 6. Херсоно-византийские монеты епархиального и муниципального производств.
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Рис. 7. Херсоно-византийские монеты епархиального и муниципального производств.
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ИСТОРИЯ ХЕРСОНЕССКОГО МУЗЕЯ
Т. В . Д и а н о в а , Т. А . П р о х о р о в а

Административно-хозяйственная деятельность Херсонесского музея
в 20‑е годы ХХ века (по архивным материалам)

В ноябре 1920 г. заведующим Севастопольским
комитетом по делам музеев и охране памятников искусства, старины, народного быта и природы (Севохрис) был назначен Лаврентий Алексеевич Моисеев (1882–1946). Именно ему — известному историку античности, талантливому
организатору, участнику нескольких экспедиций на юге России — выпала непростая задача
возглавить работу по созданию и обеспечению
деятельности советской музейной сети в охваченном «контрреволюционным пожаром» Севастополе. В управлении подведомственного
ему Севохриса находились Музей Л. Н. Толстого, Музей Севастопольской обороны (Исторический бульвар и Панорама), Малахов курган
и бастионы, исторические кладбища Северной
стороны, памятники Балаклавы, Байдарской
долины и Херсонесский музей. Директором последнего Л. А. Моисеев был поставлен еще в октябре 1914 г.; теперь же руководство музеем
приходилось совмещать с ответственной работой на чиновничьем посту [Удостоверение…
1925]. Директорство было номинальным, однако это не помешало ему эффективно бороться
за соблюдение интересов и восстановление материальной базы Херсонесского музея.
Несмотря на высокий интерес к Херсонесу,
история музея не написана в виде законченного труда до сих пор. Вряд ли можно рассчитывать на это в ближайшем будущем ввиду того,
что документы по этой теме разобщены и хранятся в различных архивных собраниях России.
Впрочем, исследователи продолжают упорный
труд по собиранию источников, их анализу и систематизации, вводу в научный оборот. В последние годы появилось несколько заметных
работ, некоторые статьи вышли из‑под пера
авторов этих строк. Главным предметом изучения и основным источником по данному вопро-

су был и остается научный архив Херсонесского
музея — переписка с центральными и местными организациями, отдельными лицами, документы по административной и хозяйственной деятельности, служебная переписка, дела
по личному составу. Этот архив слабо изучен,
что открывает широкие перспективы для исследователей.
Хронологически историю Херсонесского музея принято делить на несколько периодов. Начальный этап (1892–1914 гг.) — это основание
музея К. К. Косцюшко-Валюжиничем и деятельность «Склада местных древностей». Принято
считать, что «Склад местных древностей» был
временным музеем: он располагался в каменном сарае на берегу Карантинной бухты, и даже
его отец-основатель не оставлял мысли о постройке полноценного музейного здания с выставочными залами, хранилищем и рабочими
кабинетами. К несчастью, этим планам не суждено было осуществиться, причиной чему стала безвременная кончина первого заведующего
музеем, а также безденежье и последовавшие
вскоре военные и революционные события.
Второй период (1914–1924 гг.) условно
можно определить как время эвакуации Херсонесского музея в годы Первой мировой войны,
Революции 1917 года и Гражданской войны.
В исследовательской среде сложилось ложное
представление, что это десятилетие не отмечено сколько‑нибудь значимыми событиями
в собственно музейной истории. Позволим
себе с этим не согласиться. Даже в сравнении
с важнейшими изменениями на государственном уровне история музея отнюдь не выглядит
обыденной, а перемены в стране неизбежно отражались на его судьбе. В Херсонесе в эти годы
сменился руководитель раскопками, музей был
закрыт, а коллекции отправлены в эвакуацию
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в Харьков, радикальным образом решались
имущественные вопросы — и все это на фоне
непрекращающихся военных, революционных,
контрреволюционных событий и красного террора [Гриненко 1999].
Начало третьего периода (1925–1941 гг.)
хронологически совпадает с размещением экспозиций, фондов и служб Херсонесского музея
в новых зданиях, переданных ему после ликвидации монастыря Святого Владимира. Именно
тогда — в 1925 г. — начался качественно новый
этап в развитии музея, который продолжался
без малого два десятилетия и был прерван началом Великой Отечественной войны. Таким
образом, хронологические рамки статьи не выходят за пределы второго и третьего периодов,
условно выделенных нами.
В 1920‑е гг. были заложены основы музейной сети молодой Советской республики. Неудивительно, что исследования о музейном деле
в 20–30‑е гг. XX в. посвящены главным образом организационной и юридической стороне
вопроса, тогда как повседневная жизнь таких
учреждений остается малоизвестной [Бойцова 2011; Акимченков 2015; Мусаева 2013; Сибиряков 2015]. В данной работе мы хотели бы
осветить эту скрытую от взглядов историков
сферу — административно-хозяйственную деятельность Херсонесского музея или, иными
словами, его будничное существование, проследить судьбу служителей и обитателей. Исследование построена на уникальных документах
служебной переписки в обозначенный период
и посвящена нескольким аспектам: судьба Херсонесской усадьбы после ликвидации монастыря; характеристика ее движимого и недвижимого имущества (включая описание зданий —
как специально построенных для музея, так
и приспособленных под музейные нужды после передачи их от монастыря); личный состав
сотрудников в конце 1920‑х гг.; деятельность
по музеефикации, реставрации и охране памятников городища; мероприятия по сохранению
природной экосистемы территории (работы
по уходу за садом и защите береговой линии).
История Херсонесской усадьбы после ликвидации
монастыря

Как известно, «Склад местных древностей»
был построен в 1892 г. Долгое время он соседствовал с мужским монастырем, основанным

еще в 1850 г. В конце 1920 г., после ухода армии
Врангеля из Крыма, судьба этой религиозной
общины была предопределена. 1 января 1921 г.
на заседании Чрезвычайной тройки Крымской
ударной группы Управления особых отделов
Южного и Юго-Западного фронтов в отношении тридцати монахов и послушников было
принято решение о передаче их в распоряжение заведующего отделом Управления Севастопольского революционного комитета (Севревком). Монастырская усадьба была отведена
под концентрационный лагерь для контрреволюционных элементов.
Исправительно-трудовой лагерь работал на территории Херсонесского монастыря
с 1 января по 1 августа 1921 г. Первоначально
туда было определено 295 человек, но к 13 января 1921 г. по распоряжению заведующего
отделом Управления Севревкома многие были
освобождены. В лагере оставалось 150 человек.
В ведении этого спецучреждения находилась
значительная часть построек внутри ограды —
соборный храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, церковь во имя Корсунской иконы Божией матери и церковь во имя
Семи священномучеников Херсонесских. Весь
«живой и мертвый с / х инвентарь» монастыря
был реквизирован в пользу концлагеря. К концу июля 1921 г. постройки, находящиеся в ведении исправительно-трудового лагеря, передавались в распоряжение военных частей и органов социального обеспечения. В результате территория усадьбы была поделена между Домом
для престарелых инвалидов и 7‑м стрелковым
полком Казанской дивизии Красной Армии.
Монастырские храмы, несмотря на это, продолжали службу. Под соборным храмом было
занято 250 кв. саженей (чуть более 1138 кв. м),
на 50 саженях (около 228 кв. м) за оградой монастыря по‑прежнему располагался дом-притча, где продолжали жить одиннадцать монахов.
К концу ноября 1922 г. община при монастыре
насчитывала 210 человек и восемь священников [Островская 2015, с. 136].
В 1921 г. Л. А. Моисеев начал упорную борьбу
за передачу усадьбы и зданий монастыря Херсонесскому музею, выселение 7‑го полка и Дома
инвалидов из Херсонеса. Им было составлено
более десятка обращений и ходатайств в различные инстанции — центральные и местные.
Он настаивал на организации охраны городища
и устройстве в зданиях монастыря музейных
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экспозиций. А тем временем нищие обитатели Дома инвалидов ломали заборы, чтобы «согреть чайку», солдаты 7‑го полка приспосабливали древние мраморные детали под «колоды
для рубки мяса», а руины византийских храмов
служили мусорными свалками…
11 августа 1921 г. Херсонесское городище
объявлено собственностью республики и передано секции по делам музеев и охране памятников, старины и искусства [Приказ № 450…
1921]. С 1921 г. музей состоял на Госбюджете
сметы Народного комиссариата просвящения
РСФСР, но имел и спецсредства, получаемые
от входной платы. Они поступали на счет уполномоченного Музейным отделом Главнауки
по Крыму в местном Райфинотделе. В соответствии с решением Первого съезда Крымохриса
СНК Крымской АССР, а также с постановлением
заседания Крымского СНК и Крымской ЦИК
от 26 апреля 1923 г., Херсонесский монастырь
со всеми хозяйственными постройками был
передан Крымохрису [Протокол № 43… 1923].
31 января 1924 г. принято Постановление СНК
и ЦИК Крымской АССР, по которому юридически усадьба и здания монастыря целиком
передавались в ведение Херсонесской дирекции музеев и раскопок. Исключение составляли несколько флигелей, занятых воинскими
частями и инвалидами, и три действующие
церкви, что не позволяло окончательно изолировать все Херсонесское городище и усадьбу музея от нежелательных элементов [Обращение врид Уполномоченного Крымохриса…
1924]. 27 августа 1924 г. состоялось заседание
Президиума СНК Крыма, на котором было рассмотрено ходатайство Наркомпроса Крыма
от 18 августа под номером 199 о ликвидации
собора в бывшем монастыре и о его передаче
в ведение дирекции Херсонесских раскопок.
В дальнейшем делами музея занимался уже
новый директор — Константин Эдуардович
Гриневич, назначенный вместо Л. А. Моисеева,
освобожденного от этой должности 17 июля
1924 г. С получением зданий монастыря у музея
появилась возможность произвести полную реорганизацию экспозиций и хранилищ, разместить все коллекции в двух больших залах и перенести часть предметов в новые помещения.
Работа по реорганизации была начата 12 мая
1925 г. 7 июня уже был открыт античный зал,
19 июля — византийский [Переписка директора музея К. Э. Гриневича… 1925].

Вместо монастыря — музей: судьба основных
зданий Херсонесской усадьбы от постройки
до конца 1920‑х гг.

В 1924 г. усадьба бывшего Херсонесского монастыря включала в себя: на главной площади древнего Херсонеса — Владимирский собор и два помещения к северо-востоку от него
(складское помещение с находками из раскопок до 1888 г. и дом, возведенный для строителя собора); в центральной части усадьбы —
архиерейские покои с домовой церковью, оранжерею, малую церковь (церковь Семи священномучеников Херсонесских), старую трапезную
и напротив — новую трапезную; дом эконома
и примыкающий к нему каретный сарай, за которым был устроен ледник; просфорную и выходящую фасадом на северный берег Херсонеса
баню; дом братии, рядом с которым были построены столярная мастерская и кузница; две
гостиницы (старую и новую) возле центрального входа на территорию монастыря и, наконец, в стороне от них, — конюшню и скотный
хлев (рис. 1) [План усадьбы… 1922]. За пределами ограды располагались также известковая
печь (неисправная) со сторожкой, монастырские школы и домик у Карантинной бухты.
В таком виде усадьба передавалась в распоряжение новой дирекции. Территория эта, хоть
и в центре древнего Херсонеса, не представляла собой в экспозиционном отношении ничего
исключительного, поскольку раскопки практически не коснулись этой части городища — был
открыт лишь незначительный участок на главной площади, кварталы вдоль главной улицы
и усадьба так называемого монетного двора,
а также крестообразный храм с серебряным
ковчежцем из раскопок 1897 г.
Основные постройки монастырской усадьбы были расположены компактно, а само подворье удачно спланировано — все службы находились рядом, но не мешали друг другу. Для того,
чтобы у читателя сформировалось правильное
представление об объеме всего того недвижимого имущества, которое поступало в распоряжение музея, дадим краткое описание зданий,
находившихся в границах усадьбы.
Абсолютной доминантой являлся, безусловно, Свято-Владимирской собор, расположенный практически в центре городища и заметный не только из любой точки на музейной
территории, но даже из многих районов Севастополя. В 1925 г. это здание было передано
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музею. Директор К. Э. Гриневич составил все
необходимые ревизионные документы — акты
осмотров, протоколы вскрытия опечатанных
помещений.
Собор поступил в распоряжение новой администрации в удовлетворительном состоянии, однако здание нуждалось в незамедлительном ремонте. Свинцовая часть крыши
и весь кровельный цинк были сорваны мародерами, вследствие чего стены начали размываться дождевой водой. Со стороны наружных
окон они отсырели. Поскольку собор был построен из инкерманского камня, подверженного быстрой эрозии, для нормальной эксплуатации здания требовался срочный ремонт крыши
[Письмо К. Э. Гриневича в Музейный отдел…
1926]. Подобно тому, как в 1926 г. малая церковь
(Семи священномучеников) была переоборудована и в ней разместили античный лапидарий,
Владимирский собор приспособили под хранилище коллекции каменных предметов средневекового периода [Сведения по вопросу о национализации… 1927]. Средневековый лапидарий
планировалось открыть 15 июня 1926 г. — к началу экскурсионного сезона. Нижний этаж, где
находится фундамент крестообразной церкви
VI–VIII вв., рассчитывали использовать для размещения нетяжелых экспонатов. Второй же
этаж предназначался для организации выставки коллекции каменных средневековых памятников [Приспособление… 1926]. По рекомендации Музейного отдела Главнауки предполагалось «разобрать иконостас нижнего этажа,
а в случае невозможности разборки иконостаса
верхнего этажа закрыть его щитом» [Письмо
заведующего… 1926]. Также планировалось
удалить кресты в нишах здания. Расход по переустройству собора разрешалось произвести
из спецсредств не более 300 руб. На ремонт зданий музея в 1925–1926 гг. выделялось 2000 руб.
[там же].
Помимо собора в центре усадьбы располагалось двухэтажное каменное здание (по документам — полутораэтажное с мезонином и подвалами) — архиерейский дом с церковью и общежитием, построенный в 1860–1863 гг. по проекту поручика К. Вяткина, состоявшего в качестве архитектора при монастыре. На момент
постройки здесь было 12 жилых покоев и три
нежилых помещения на первом этаже, восемь
жилых и два нежилых — на втором; еще семь
помещений свободного назначения — в подва-

ле. Южный фасад украшало каменное крыльцо
с лестницей из четырех ступеней. В 1866 г. появилась пристройка (рис. 2, 3), закрывающая
его и позволяющая устроить выход на балкон
из комнаты на втором этаже, расположенной
непосредственно над главным входом [Рапорт
архимандрита Евгения… 1866]. В северной части здания устроили домовую церковь, которую
освятили 14 июля 1863 г. во имя Покрова Божией Матери. В 1896 г. был проведен ремонт здания, осуществлена внутренняя художественная
отделка домовой церкви — установлены деревянные кружала для декоративного свода,
стены и потолки оштукатурены и покрашены,
установлены дубовые панели, изготовлены
новые иконостас, клирос, решетки, наличники дверей и главные входные двери (рис. 4, 5)
[Договор… 1897]. В 1897 г. в доме была установлена новая система водяного отопления
и вентиляция, на северном фасаде здания была
устроена деревянная терраса [Рисунки… 1897].
В 1899 г. в братском корпусе в очередной раз делали ремонт, и церковь перенесли в центральную часть, освятив в 1900 г. во имя Корсунской
иконы Божией Матери. На верхнем этаже находились покои настоятеля и комнаты для почетных гостей. В подвале размещалась котельная.
В дальнейшем серьезным перестройкам здание не подвергалось, и в таком виде оно перешло в распоряжение музейной администрации
в 1924 г. (рис. 6).
Капитальный ремонт бывшего архиерейского дома не проводился до 1925 г., когда
в срочном порядке была починена и окрашена
железная крыша, частично отремонтированы
окна и двери, после чего на втором этаже здания разместилась византийская экспозиция,
библиотека, читальный зал, квартира и кабинет директора, научные лаборатории и канцелярия. Первый этаж отдан под комнаты
приезжим для научной работы. В дальнейшем
предстоял ремонт системы водяного отопления и окраска оконных рам [Сопроводительная
записка… 1924–1925].
С переходом музея в новые помещения ощущался крайний недостаток в мебели (столы,
шкафы и пр.), главным образом для размещения археологических коллекций и для оборудования научных кабинетов [Письмо директора… 1926]. Дирекция музея докладывала
в Севастопольский исполком: «в помещении,
где размещаются приезжающие ученые, совер-
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шенно нет мебели — одни голые стены, и музей ходатайствует перед Центром о выдаче ему
мебели из Южнобережных музеев» [Письмо
директора… 1926]. В связи с этим уполномоченный Крымохриса по Севрайону Е. Шахбазян
обратилась в Церковный отдел Севрайисполкома с просьбой о предоставлении Херсонесскому
музею мебели из ликвидированного бывшего
собора [Переписка Государственного Херсонесского музея…1925 г., л. 22]. В конце 1926 г.
музей осуществил ремонт водопроводного котла и трубопровода водяного отопления в центральном здании, потратив на это 638 рублей
88 копеек [Смета на ремонт… 1926].
Напротив архиерейского дома возвышалось
небольшое строение — церковь Семи священномучеников Херсонесских, построенная в середине XIX в. в память о святых Ефреме, Василии, Евгении, Елпидии, Агафодоре, Еферии
и Капитоне, которые в IV в. служили епископами в Херсонесе и претерпели страдания за веру.
Скромный деревянный храм и монастырские
кельи были возведены на средства севастопольских купцов Петра и Михаила Телятниковых. 30 апреля 1857 г. церковь была освящена
архимандритом Геронтием, настоятелем Балаклавского монастыря. Через три года по проекту архитектора К. Вяткина на месте деревянного храма был воздвигнут каменный, освященный 2 апреля 1861 г. епископом Таврическим
и Симферопольским Алексием. Прямоугольное
здание базиликального типа завершала главка
на двускатной кровле. В 1887–1888 гг. к нему
пристроен притвор с колокольней по проекту
архитектора Г. М. Барча (рис. 7). В 1924 г. после
упразднения монастыря храм попал в список
«не представляющих особой ценности» ветхих
строений с неудовлетворительным внутренним состоянием. В 1926 г. спустили директиву:
«В самом срочном порядке приспособить старую церковь бывшего монастыря под нужды
музея», то есть снять колокола, сбить кресты
и купола, смыть фрески, разобрать иконостас.
Тогда же в храмовом помещении разместился античный лапидарий [Дело Херсонесского
археологического музея… 1925–1926, л. 109,
118−118 об.]. Для этой цели в 1927–1928 гг. был
осуществлен ремонт здания церкви Херсонесских епископов-священномучеников, а колокольня разобрана (рис. 8). К ней примыкала
бывшая (старая) монастырская трапезная —
каменное одноэтажное П-образное здание с не-

большим подвалом, построенное в 60–70 годы
ХIХ в.
Другое каменное двухэтажное здание было
построено в 1914 г. по проекту иеромонаха
Августина. Возводилось оно как новый трапезный корпус с просторной столовой, кухней и десятью кельями (рис. 9) [Херсонесский
мужской монастырь… 1914]. Здание построено из инкерманского камня, крыша сложена из марсельской черепицы, полы в буфете
деревянные, на кухне — бетонные, в прихожей — мозаичные. Главное помещение трапезной представляло собой большой высокий
зал с огромными окнами, с лепным и сложным
карнизом. Западная половина строения —
обычное помещение со стандартными небольшими окнами. В трапезной были устроены две
изразцовые печи, пять печей голландского
типа в кельях, в кухне — большая печь с облицовкой изразцами и с котлом [там же, л. 4]. Каменные работы исполнил крестьянин Орловской губернии Г. Н. Щербаков. В 1925 г. в здании бывшей новой трапезной после ремонта
на втором этаже разместилась античная экспозиция и научная лаборатория, в западной
половине — столовая для рабочих. Первый
этаж занимала фондовая коллекция находок
из раскопок Херсонеса.
В одноэтажных каменных зданиях бывших
монастырских служб располагались квартиры
сотрудников музея и музейные службы, часть
зданий занимали воинские части 7‑го стрелкового полка. Бывшее здание новой монастырской гостиницы использовалось для размещения военных — они занимали две комнаты,
а остальные шесть сдавались частным лицам
(пять комнат по 3 руб. в месяц; одна комната
по 2 руб. в месяц). Музею было передано и здание старой монастырской гостиницы, но вскоре ввиду его ветхости оно было снесено.
На территории имелись один колодец, пять
цистерн, а также маяк, находившийся в ведении Морского ведомства. Ранее маячный огонь
обслуживался монахами, но ввиду ликвидации
монастыря данная обязанность была возложена на Управление безопасности кораблевождения (Убеко). В 1924 г. решался вопрос о передаче в распоряжение Убеко помещения бывшей
монастырской бани, выходящей окнами на северный берег Херсонеса [Переписка… с Убекочерназом 1924]. На территории имелся водопровод, который также нуждался в ремонте.
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В 1924–1925 гг. Херсонесскому музею принадлежало здание на ул. Ленина, 49. Это бывший Севастопольский филиал дома-музея им.
Л. Н. Толстого. Здание «ветхое, под черепичной
крышей, повсюду протекающей, с прогнившими местами полами». В нем после Гражданской
войны размещалась реэвакуированная из Харькова коллекция музея до окончательного освобождения монастырских зданий, переданных
Херсонесскому музею и занятых другими учреждениями. В дальнейшем квартиры в этом
доме были заняты различными жильцами,
и музей установил для них квартплату и обязательную оплату коммунальных расходов.
К моменту реорганизации в 1925 г. в распоряжении музея находилось десять помещений
на берегу Карантинной бухты, которые сохранились от «Склада местных древностей». После
национализации помещение последнего площадью 227,5 кв. м продолжало использоваться
как склад древностей и памятников (рис. 10,
11); навес для древностей, служивший ранее
лапидарием, также предназначался для хранения памятников (рис. 12); сарай для древностей
обветшал и временно пустовал; инвентарный
сарай приспособили для хранения рельс от вагонеток; три квартиры для служащих использовались по назначению; погреб был местом
хранения топлива (угля); бывшее Управление
музеем и прежняя квартира директора предназначались для поселения в них служащих
и приезжих лиц. Музею принадлежали также
сараи над мозаичными полами и две квартиры
служителей в других частях городища.
Остальные здания до ноября 1920 г. фактически принадлежали монастырю, а после были
передназначены для размещения концлагеря,
приюта инвалидов и воинских частей. В 1924 г.
юридически все они переданы Херсонесскому
музею. К ним по ведомости отнесены: квартира сторожа у ворот; византийский лапидарий
в большом соборе, античный лапидарий в малой церкви, сараи над мозаичными полами,
в которых были устроены также сараи и квартиры для служащих, бывший архиерейский дом
(с размещением византийского зала, библиотеки, канцелярии, квартиры и кабинета директора, научных комнат и помещений для приезжающих, фотолаборатории), бывшая монастырская трапезная (с размещением античного
зала и хранилищ), бывшая новая гостиница
(предназначалась для приезжающих). Старая

монастырская гостиница, до того, как ее снесли, была отдана под воинские части; для них же
выделены бывшая монастырская баня, навесы
у конюшни и мастерских, сарай у собора, прежняя монастырская конюшня и три бывших
монастырских корпуса, а монастырские мастерские (два помещения) использованы военными под склады. Еще два монастырских корпуса были заняты служащими музея; большой
и малый сараи использовались по назначению;
в монастырском домике устроены столярная
мастерская и склад музея; один домик отдали
сторожу; не занятым оставался только навес
[Сведения о постройках Херсонесского музея…
1926].
Таким образом, во владении музея находилось 42 здания (пять двухэтажных и 37 одноэтажных — все каменные), в которых имелось
190 полезных и 98 неполезных помещений.
В хорошем состоянии было 15, 12 — в удовлетворительном и 15 — в ветхом. Печное отопление имело 71 помещение, только одно отапливалось с помощью парового котла [Сведения
о зданиях и хозяйственных угодьях … 1926].
Содержание территории Херсонесской усадьбы:
уход за садом, защита береговой линии,
реставрация и охрана памятников городища

Поскольку Херсонес представлял собой музей
под открытым небом и включал еще и территорию древнего города с памятниками мирового
значения, перед дирекцией стояла важнейшая
и первоочередная задача — охрана городища и содержание зданий в надлежащем виде.
Для охраны городища его территория была
разбита на три части — Западную, Восточную
и Южную. На юге и востоке городища территория музея охралась двумя сторожами, на западе — одним.
К концу декабря 1924 г. были произведены
работы по укреплению древних стен, а именно:
— построена каменная ограда между батареей и углом монастырской стены;
— построена ограда из тесанного камня
с железной решеткой между башней Зенона
и флигелями Военного ведомства;
— установлено проволочное заграждение
под минной станцией, а также между воротами
старого музея и углом монастырской ограды;
— заложены проломы в каменной ограде
городища;
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— отремонтирована пристань музея;
— сделана облицовка низа протейхизмы
на двух участках и установлен один контрфорс
с укреплением рельсами нижней части протейхизмы.
Постановлением Управления Уполномоченного МОГ по Крыму в ведение Херсонесского
музея перешел весь район от Инкермана до Балаклавы, а также Гераклейский полуостров. Поэтому, каждое воскресенье производился объезд вверенной музею территории на линейке,
приобретенной за 445 руб. в 1927 г.
Одной из главнейших задач, стоявшей перед руководством, было установление запрета на купание, из‑за которого береговая часть
городища подвергалась засорению и разрушению. Формирование пляжа в северной прибрежной зоне относится к началу XX в. и было
связано с существованием здесь мест для купания монахов в бытность Свято-Владимирского
мужского первоклассного монастыря. Путешественник С. Н. Филиппов, побывавший в Крыму
в 1889 г., так описывает монастырские купальни: «Вот широкое пространство, может быть,
городская площадь. От нее идет что‑то похожее
на дорогу, которая спускается вниз и выводит
к берегу моря. Оно расстилается необъятным
простором, все голубое и непокойное, его однообразный шум не перестает ни на минуту и как бы наполняет собою эти развалины.
На берегу я вижу самую примитивную монастырскую пристань, служащую, вероятно, монахам местом купанья, и несколько ступеней,
грубых прямо выбитых в береговом камне.
На последние мне потом указывают как на место высадки апостола Андрея, когда он прибыл
в Тавриду» [Филиппов 1889, с. 265].
Расположение купален на закрытой территории означало ограниченный доступ к ним
и не вызывало у широкой общественности желания использовать эту местность как городской пляж. К тому же в полуверсте от Херсонеса
располагалась грязелечебница «Новый Херсонес» (в районе нынешней Песочной бухты), где
были созданы все необходимые условия для оздоровления и рекреации.
В 1920‑е гг., когда монастырь и храм были
закрыты, купальни стали использоваться городским и хуторским населением, что послужило поводом для спекуляций соответствующих
идей о возможности их использования для общественного пляжа. Ни увещевания руковод-

ства музея, ни предупреждения об аварийном
состоянии берега и памятников, ни разбор купален в конечном счете не смогли остановить
натиск посетителей, прибывающих в Херсонес
с «пляжными» целями.
В Протоколе заседания специальной комиссии по обсуждению мер охраны Херсонеса при Государственном институте истории
материальной культуры и Музейном отделе
Главнауки от 15 сентября 1925 г. было отмечено, что в целях предупреждения разрушения
памятников действиями людей необходимо
просить Отдел по делам музеев принять меры
к совершенному прекращению доступа на территорию Херсонеса в неконтролируемом порядке, а также ходатайствовать об абсолютном
запрещении купания здесь.
По рекомендации Крымохриса требовалось
провести полную изоляцию городища, а осмотр
памятников осуществлять только организованными группами под руководством сотрудника
музея. Запрещался бесконтрольный массовый
проход публики через городище для прогулок
и купания [Об урегулировании доступа… 1926].
Специальным
постановлением
Главнауки
РСФСР купание на территории музея было запрещено. Но, идя навстречу пожеланиям и интересам жителей Севастополя, дирекция музея
совместно с Особой комиссией от Горсовета нашла возможным разрешить купание в районе
Карантинной бухты. С 7‑го июня 1925 г. «в целях охраны памятников городища и борьбы
с хулиганством» была введена плата за вход
на городище — экскурсантам 5 коп., членам
профсоюза 10 коп, красноармейцам бесплатно
[Письмо К. Э. Гриневича в Президиум… 1929].
Уже к концу 1926 г. произведена полная изоляция городища с переносом кассы к входным
воротам.
Несмотря на предписания, здешнее побережье продолжало использоваться гражданами
в качестве пляжа, а ввод платного входа в Херсонес в 1925 г. и установка кассы на городище
вызвало волну скандалов, обусловленных якобы незаконностью взимания платы за посещение пляжа. 14 августа 1926 г. директор музея К. Э. Гриневич в ответ на запрос секретаря
Севастопольского городского совета отвечал,
что в соответствии с распоряжением Управления уполномоченного Музейного отдела Главнауки по Крыму произведена полная изоляция
Херсонеса, купаться в нем запрещено и музей,
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в свою очередь, никакой эксплуатации пляжа
не производит.
Но не только (вернее, не столько) от желающих принять морские ванны в Херсонесе
страдал его берег. Основной силой, угрожающей приморской территории, была природная
стихия. 26 мая 1926 г. состоялся осмотр берега
Херсонеса с целью выяснения разрушительных геологических процессов и установления
возможных мер борьбы с происходящими естественными изменениями.
Директором К. Э. Гриневичем была создана
специальная комиссия, занимающаяся вопросами «по обсуждению мер охраны Херсонеса»,
то есть вопросами консервации и реставрации
древних памятников на городище. 15 сентября
1925 г. состоялось заседание комиссии, на котором присутствовали профессор В. А. Городцов, профессор Н. Д. Протасов, директор музея
К. Э. Гриневич, С. Г. Матвеев, С. П. Григоров. Согласно принятому решению, надлежало организовать обследование угрожаемых мест берега, пригласив для этого геолога профессора
А. Ф. Слудского и профессора А. С. Федоровского, а также просить Главнауку ассигновать необходимые на то средства [Заседание комиссии… 1925].
Реакция центра была незамедлительной.
28 января 1926 г. начальник Главнауки Петров
уведомил директора музея К. Э. Гриневича
о срочной необходимости проведения обследования места обвалов и оползней в северной
части Херсонесского городища с целью выяснения причин и предотвращения дальнейшего
разрушения культурных слоев. Для производства означенных работ сюда был направлен директор Карадагской станции профессор-геолог
А. Ф. Слудский. Средства для этих целей предполагалось выделить по линии Крымохриса
[Письмо № 1002… 1926].
Уже в предварительных соображениях по
вопросу определения причин разрушения
берега А. Ф. Слудский отмечал, что одной из
таковых может служить «надвигание моря,
морская трансгрессия», бороться с чем можно
с помощью «работ по укреплению береговой
линии» [Слудский 1926]. В осмотре участвовал
также специально приглашенный для этих целей талантливый крымский архитектор Павел
Иванович Голландский [Акт осмотра Херсонесского городища… 1926]. Вопрос приобрел
острое звучание ввиду стремительного разру-

шения берега, поэтому отдельно он обсуждался и на Всесоюзной конференции археологов
в 1927 г.
25 мая 1926 г. геологом А. Ф. Слудским была
составлена записка о результатах предварительного осмотра берега Херсонеса с целью
выяснения природных процессов, его разрушающих, и установления возможных мер борьбы
с ними. В документе отмечено, что «наиболее
быстро процесс разрушения идет на открытом
в море северо-западном и северном берегу. […]
Радикальными мерами борьбы с происходящими разрушениями могли бы быть сооружения,
принимающие на себя удары волн, характера
портовых сооружений» [Записка о результатах… 1926].
В письме № 1048 от 23.08.1926 г., направленном К. Э. Гриневичем в Музейный отдел
Главнауки, отмечена необходимость «постройки защитной стенки портового типа для спасения от гибели 1‑й базилики на северном берегу
Херсонесского городища». Автор проекта и сметы — инженер-строитель сооружений Севастопольского порта В. С. Стандо. Часть работ предполагалось вести под водой в открытом море
[Письмо № 1048… 1926].
Естественно, возникает вопрос, почему эти
работы были приостановлены и не продвинулись далее этапа проектирования. Ответа однозначного нет. Возможно, этому помешало
отсутствие финансирования. Возможно, причиной всему была неясная позиция центра относительно проведения таких работ. Возможно,
несостоятельность этих намерений крылась
в отсутствии непосредственного руководителя, ведь дело это было начато К. Э. Гриневичем,
который вскоре покинул пост директора музея
и не смог более заниматься вопросами защиты
херсонесских памятников. Хотя, скорее всего,
все эти факторы сыграли свою роль.
В 1920‑х гг. работы проводились не только
по ремонту зданий и памятников городища,
но и по благоустройству территории вокруг
усадьбы. В музейно-заповедный комплекс Херсонеса вошли не только монастырские постройки, но и зеленые насаждения. В конце XIX — начале XX в. в обители разбили два изумительных
сада — для отца-настоятеля и братии (рис. 13,
14). К. Э. Гриневич сообщает в Музейный отдел
Главнауки: «<…> музейная усадьба включает
в свою ограду редкую в здешней пустынной
местности растительность, которую <…> необ-
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ходимо поддерживать», ввиду чего надлежит
«предусмотреть должность садовника» [Письмо в Музейный отдел… 1927].
Согласно акту от 7 января 1927 г., состояние сада было плачевным. В южной части насаждения отсутствовали, в северной части аллеи разбиты и запущены, восточная часть сада
(у собора) погибла на 80 %. Тогда же было решено произвести обрезку деревьев, перекопку
сада, посадку акаций в восточной части, туи —
в северной, исправление аллей, посев травы
на пустующих участках [Акт осмотра усадьбы…
1927].
20 ноября 1929 г. научный сотрудник музея
Г. Д. Белов после осмотра Херсонесского сада
составил вместе с вахтером Ф. А. Здонеком и садовником Исторического бульвара Игнатьевым
акт о необходимости «произвести обрезку всех
сухих ветвей кипарисов, погибших от морозов», «произвести обрезку сухих частей других
деревьев — миндальных и прочих», «сделать
расчистку ветвей акаций и других обрезанных
деревьев», «вскопать осенью и весной и засеять
травой эспарцет пустующие части сада», «сделать посадку акаций», «высадить цветы вдоль
улицы, ведущей к Античному отделу, и в южной части сада» [Акт осмотра музейного сада…
1929].
В дальнейшем работа эта продолжалась: обновлялись и подчищались дорожки парка, перекапывались зеленые насаждения, пересаживались и подсаживались деревья, расчищались
бассейны, в которые по подземным трубам собиралась дождевая вода с крыш и шла на полив
насаждений. Все работы производились силами сотрудников музея.

Таким образом, в 1925–1926 гг. фактически
были выполнены намеченные планы: проведена изоляция городища проволочным заграждением, осуществлен ремонт зданий и оборудования: капитальный ремонт крыши над мозаичными полами «базилики в базилике» и сторожки при них; вставка стекла в помещении
византийской экспозиции; проведение электрического освещения; ремонт крыши и труб
Владимирского собора. На эти мероприятия израсходовано 2498 руб. 51 коп.
2 января 1927 г. музей и городище, а также собор подробно осматривал Председатель
Центрального Исполнительного Комитета
Крымской АССР В. Ибрагимов, который сде-

лал следующую запись в книге посетителей:
«Музей вполне восстанавливается. Считаю необходимым закрепить за музеем все строения
для использования их в целях расширения музея» [Письмо директора Херсонесского музея…
1927].

Состав служащих и жильцов Херсонесского музея
в 1920‑е гг.

В 1924–1925 гг. в Херсонесском музее трудилось 12 человек. Ввиду отдаленности музея
от города 11 сотрудников с семьями проживали здесь постоянно, включая директора Константина Эдуардовича Гриневича и его супругу
Ольгу Клименсовну [Письмо директора в Севастопольский исполком… 1926.]. Кроме того,
пять посторонних лиц проживали в Херсонесе
на платной основе и около 60 человек (непостоянно) из числа военных. В летние месяцы
здесь квартировались сотрудники Наркомпроса — не менее 10 человек ежегодно [Сведения
о зданиях… 1926, л. 103]. Отселение посторонних граждан затянулось на годы.
В сентябре 1924 г. в усадьбе оставалось семь
монахов, которые, по словам К. Э. Гриневича,
все равно «производят разрушение некоторых
памятников, портят древонасаждения, ломают заборы проходя к морю» [Письмо К. Э. Гриневича в Севрайисполком о ликвидации Херсонесского монастыря 1924]. Вряд ли данное
сообщение было справедливым. Вероятно,
руководство музея, преследуя цель скорейшего освобождения территории от нежелательного присутствия, кривило душой и списывало малейшее нарушение порядка на тех,
с кем приходилось делить здания и территорию. 8 апреля 1925 г. монахи, жившие в Херсонесе, обратились в Севастопольский исполком
с просьбой позволить им оставаться в монастыре, «в коем [они] прожили по 20‑30 лет…».
Просьба была удовлетворена, и последний
71‑летний иеромонах бывшего Херсонесского
монастыря покинул эту территорию весной
1930 г.
В 1924 г. по инициативе К. Э. Гриневича
неоднократно созывалась комиссия из представителей Наркомпроса, Севастопольского исполкома и военных частей на предмет
обследования усадьбы бывшего монастыря
для освобождения его помещений от лиц и учреждений, не имеющих отношения к научной
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работе. Комиссия в составе заместителя председателя исполкома Козловского, представителя Главнауки Вейнера, уполномоченного
Крымохрисом по Севастопольскому округу
Гриневича и военкома 7‑го полка Иванова,
признала необходимым освободить всю территорию бывшего Херсонесского монастыря
от посторонних лиц в целях охраны городища
и для дальнейших планомерных научных работ. Ввиду того что срочное отселение незаконных постояльцев было невозможным, военным
временно предоставлялись отдельные помещения бывшего монастыря. Командный состав
7‑го полка размещался в прежнем доме братии, в то время как солдаты — во всех остальных свободных помещениях. В научном архиве
музея-заповедника сохранилось приложение
к протоколу заседания этой комиссии в виде
схематического плана усадьбы бывшего монастыря, на котором обозначены здания, передаваемые во временное пользование 7‑му полку
(на плане заштрихованы фиолетовыми чернилами): старая трапезная, старая монастырская
гостиница, просфорная, столярная мастерская,
конюшня и бывшая баня. Впрочем, и дом братии также оставался в распоряжении военных:
там, как и прежде, находилось общежитие комсостава (рис. 15) [Протокол смешанной комиссии 1924].
Сотрудникам, проживавшим в городе,
или тем, кто ездил туда по делам, необходимо
было получить пропуск в штабе 6‑й артиллерийской бригады береговой обороны Черного моря, так как дорога проходила по военному шоссе [Об оформлении пропусков… 1928].
В конце 1928 г. таковых было 28 человек:
Г. Д. и Л. Н. Беловы (заместитель директора
и научный сотрудник), научный сотрудник
Н. М. Янышев, завхоз П. Я. Щукин, делопроизводитель Б. Н. Кузнецов, фотограф М. Е. Фармаковская, смотритель Н. З. Федоров и его
супруга Д. А. Недоводина, вахтер С. З. Федоров
и его жена А. Г. Федорова, музейный служитель
И. Т. Хвесько, служитель Ф. С. Бойков с женой
Матреной, вахтер Ф. А. Здонек с супругой Пелагеей, сторож-кучер Ф. И. Гончаров с женой Татьяной, сторож Б. М. Филиппов, сторож В. Т. Логачев и его жена Матрена, музейный служитель
П. А. Чернышева с сыном Григорием и дочерями Марией и Татьяной, сторож М. Г. Русанов
и музейный служитель М. П. Ещенко, а также
проживающие на территории музея домохо-

зяйка М. Н. Бакулина и Агафодор Коваленко
[Список лиц… 1928].
Проживающие на территории отоваривались в военной лавке при 7‑м полку, так как она
была единственной в районе. Часто накануне
нового бюджетного года перевод денег из Москвы задерживался, и служащим музея товар
отпускался в кредит [Об отпуске продуктов…
1928]. Ввиду того что музей располагался
в двух верстах от города, в сравнительно глухой местности, он причислялся к сельской
зоне. «Для связи Херсонеса с Севастополем необходим ремонт ялика, приобретение лошади
и установка телефона. Кроме того, необходимо
провести электроосвещение в здании музея», —
сообщалось его руководством [О развертывании…1925, л. 16 об.]. Учреждение располагало
дневной охраной в количестве шести человек;
из этого состава два сторожа по охране городища, один сторож по охране городища и усадьбы,
два музейных служителя в залах и один исполняющий обязанности завхоза; как сообщалось
в 1926 г., «ночная охрана отсутствовала, вооружения нет и охранной сигнализации нет» [Сведения о зданиях…1926, л. 103].
Состав служащих Херсонесского музея
в 1926 г. включал в себя уже 16 человек: директор Константин Эдуардович Гриневич, ученый
(главный) хранитель Григорий Дмитриевич
Белов, научные сотрудники Любовь Николаевна Кудь и Александр Павлович Кантипалов,
смотритель Николай Зиновьевич Федоров, фотограф Михаил Петрович Тарасов, завхоз Иван
Трофимович Хвесько, музейные служащие Сергей Зиновьевич Федоров, Александр Сергеевич
Осипов, Федор Семенович Бойков, Матрена
Павловна Ещенко, Прасковья Августовна Чернышева, садовник-дворник Франц Антонович
Здонек, ночной сторож Михаил Гаврилович
Русанов, сторожа Сулейман Ибрагимов и Фома
Игнатьевич Гончаров [Ведомости на выдачу
зарплаты… 1926–1927, л. 3]. Учреждение существовало на средства, полученные из бюджета
Наркомпроса РСФСР. Оклады работников были
невысокими: 80 рублей у директора (160 рублей в 1927 г.), 60 рублей у главного хранителя
и 55 рублей у научных сотрудников (65 и 60 рублей соответственно в 1927 г.), 42 рубля у фотографа, завхоза и смотрителя, 28–31 рубль
у музейных служителей (в зависимости от разряда), 22 рубля у сторожей (25 рублей в 1927 г.)
[там же, л. 86, 184].
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В 1927 г. состав работников изменился:
должность завхоза занял М. Г. Русанов; Ф. А. Здонек и И. Т. Хвесько назначены музейными служителями; уволился служащий А. С. Осипов, который вместе с тем периодически подрабатывал на подмене заболевших служителей [Приказ по Херсонесскому музею… 1927]. Согласно
новому штатному расписанию, должность
завхоза была упразднена, а вместо нее появились две ставки вахтера, на которые были зачислены С. З. Федоров и Ф. А. Здонек. Впоследствии должность сторожа вместо Осипова занял Петр Яковлевич Щукин [Ведомости на выдачу зарплаты… 1926–1927, л. 233], а вместо
С. Ибрагимова — Борис Максимович Филиппов
[там же, л. 329]. В июле 1927 г. штат пополнился временной ставкой научного сотрудника,
на которую был принят Виктор Францевич Гайдукевич [там же, л. 399]. В августе того же года
в музее трудилось (помимо директора К. Э. Гриневича) 16 человек. Примечательно, что директор считался также и главным музейным
хранителем, а его помощники пребывали, надо
полагать, в ранге заместителей. Старшим помощником хранителя значился Г. Д. Белов, помощником по научной части — Л. Н. Кудь, по хозяйственной части — М. Г. Русанов. Имелись
также четыре музейных служителя (И. Т. Хвесько, М. П. Ещенко, П. А. Чернышева, Ф. С. Бойков),
три сторожа (Ф. И. Гончаров, Б. М. Филиппов,
П. Я. Щукин), делопроизводитель А. П. Кантипалов и его временный заместитель А. И. Семенов, вахтеры П. А. Демидов и Ф. А. Здонек,
фотограф М. Е. Фармаковская [там же, л. 427].
В конце 1927 г. место делопроизводителя занял
Борис Николаевич Кузнецов вместо уволившегося А. П. Кантипалова, был принят на службу
еще один сторож — Василий Тимофеевич Логачев, а с 1 мая 1928 г. — научный сотрудник и художник Николай Михайлович Янышев [Список
сотрудников Херсонесского музея 1928]. Таким
образом, к концу 20‑х гг. XX в. штат музея насчитывал уже 18 человек.
Имущественная сфера жизни Херсонесского музея

К 1926 г. доходы музея составили 5185 рублей
70 копеек. Из них:
— плата за посещение музея и выставок —
712 руб. 10 коп.;
— доход от продажи изданий и открыток
с видами Херсонеса — 1525 руб.

— доходы от эксплуатации земельных угодий (сдача в аренду под выпас скота в западной части городища, сдача в аренду участков
под огороды в районе крестообразного храма) — 295 руб.; так, участок земли недалеко
от херсонесской пристани сдавался в аренду
Рудметаллторгу по 30 руб. в месяц;
— доходы от сдачи в аренду квартир —
188 руб.;
— случайные доходы (отчисления госфондовой комиссии от реализации колоколов —
2010 руб. 70 коп.) [Смета доходов… 1925–1926].
Основные статьи расходов сводились к выплате заработной платы, оплате коммунальных
услуг, осуществлению ремонта зданий и помещений, покупке расходных материалов (мыло,
керосин, гвозди, спички, канцтовары), оплате
почтово-телеграфных расходов, расходам по содержанию лошади (сено, овес, ковка), ремонту
зданий, содержанию кабриолета, а также расходам на оплату полиграфических услуг, шитье
спецодежды для сотрудников, приобретение
книг для библиотеки и мн. др. Предусматривалось также социальное страхование работников за счет средств учреждения.
Музей обладал богатым инвентарем, часть
которого была в его распоряжении еще с дореволюционных времен, а другая часть поступила в результате реорганизации или ликвидации ряда учреждений. Это научно-учебное
оборудование (мебель специального назначения — витрины, стеллажи, шкафы, рамки экспозиционные, стойки и этажерки, полки, столы, киоты, мольберт, штатив, вывески, а также
оборудование мастерских), транспорт (гужевой
и живой инвентарь), хозяйственный инвентарь
(мебель, посуда, постельное и носильное белье,
мелкий хозяйственный и канцелярский инвентарь). В музее имелся свой ялик, признанный
непригодным для дальнейшего использования актом от 24 августа 1929 г. Помимо этого,
на балансе числился двухрессорный четырехместный кабриолет, правда, с подбитым колесом, а из живого инвентаря — две лошади.
Одна, приобретенная в 1926 г., даже принимала участие в археологических экспедициях
(рис. 16, 17), а в 1932 г. была передана в Бахчисарай на конный завод. Вторая лошадь, приобретенная в 1931 г., прослужила в музее недолго и была исключена из списка имущества
как околевшая 5 марта 1934 г. [Инвентарная
книга… 1929–1903].
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Борьба за установление режима использования
территории Херсонесского музея

В 1929 г. вступили в действие обязательные
правила по сохранению порядка на территории
Херсонеса и его городища. Воспрещалось портить садовые культуры, бросать мусор на землю, лазить по стенам и фундаментам, спускаться в склепы, сдвигать с места древние камни,
устраивать игры или сборища, приставать к берегу на лодках, выгонять скот, купаться, нарушать внутренний порядок в помещениях музея,
а также справлять естественные надобности
вне уборной. Нарушение правил влекло штрафование виновных посетителей в размере от
1 до 3 рублей [Обязательные правила… 1929].
Тогда же музей утвердил правила внутреннего распорядка, выполнение которых требовалось от каждого работника. Ежедневно, по
2 часа производилась уборка: музейные служители производили уборку помещений, а работники наружной охраны — на территории
городища. Наблюдение за чистотой и выполнение данных правил вменялось в обязанности
завхоза.
Для мытья рук и лица отводилось особое
место (в коридоре нижнего этажа главного
здания), где имелись все необходимые приспособления (умывальник с достаточным количеством воды), мыло и полотенце.
В музее устанавливались жесткие правила:
«Перед входом в музей должен находиться закрытый бак с ежедневно меняемой кипяченой
водой для питься и кружки. Бак и кружки должны содержаться в полной чистоте, ежедневно
промываться. При музее должно находиться
достаточное количество уборных, содержимых
в полном порядке и чистоте, а пользоваться
местами, не отведенными для этой цели, строго воспрещается. Для хранения одежды предоставляется специальное место, где работники могут оставлять свою одежду» [Правила…
1929].
Как и прежде, руководству приходилось вести борьбу за сохранность памятника с жильцами, которые держали домашний скот и занимались хозяйством. В 1929 г. директор музея
В. Ф. Смолин обращается к начальнику гарнизона и просит разрешить производство работ
по укреплению проволочных заграждений у западной стены городища близ батарей, которые
близко примыкали к нему: «На городище про-

никает скот (лошади) и сильно деформируют
местность» [Письмо директора Херсонесского
музея профессора Смолина… 1929]. Писал он
и в сельсовет Туровской слободки, чтобы граждане, проживавшие там, следили за лошадьми
и иным скотом, которые заходят на территорию музея.
Большую проблему создавал 7‑й полк. После многочисленных рапортов, актов, протоколов, упорной переписки в 1926 г. руководству
музея удалось добиться небольших подвижек
в этом деле. Согласно приказанию, касающемуся всех командиров, проживающих в расположении Херсонеса, предписывалось «весь образовавшийся мусор ссыпать в мусорные ямы»,
«не выливать какие‑либо помои перед окнами
квартир, а также во дворе», «не нарушать изоляции городища»; также не разрешалось «переустройство квартир или самостоятельной электропроводки» [Приказание… 1926]. Но на деле
эти предписания не выполнялись. В актах того
времени читаем: «Мусор и нечистоты выливаются на землю непосредственно у мастерской
музея. Храм с ковчегом и прилегающие к нему
памятники заваливаются мусором, изоляция
ограды у бывшей монастырской гостиницы постоянно нарушается, катакомбы, расположенные вблизи башни Зенона, засоряются мусором
хозчастью 7‑го полка» [Рапорт завхоза… 1926].
В другом документе говорилось: «Херсонесский музей сообщает Вам следующее: свиньи
Вашего полка постоянно находятся на территории усадьбы и городища Херсонеса и портят
как древние памятники, так и древесные насаждения в саду…» [Письмо коменданту… 1928].
Калитка в проволочном заграждении, отгораживавшая территорию городища от флигелей, где проживали семьи комсостава 7‑го
полка, постоянно была открыта, а то и сломана.
Как пример — письмо командиру 7‑го полка
от заместителя директора Григория Белова.
«Служащими музея и мною лично замечен ряд
случаев разрушения красноармейцами Вашего
полка древних стен на территории городища.
Красноармейцы сбрасывают камни в море»
[Докладная… 1928]. Немало досаждали и пасущиеся коровы жителей Туровки. Вот один
из эпизодов. «15 сентября 1928 г. были обнаружены семь коров, которые паслись на территории городища и тем приносили вред древним
памятникам. Указанные коровы были загнаны
для выяснения кто является хозяевами коров»
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[Протокол задержания… 1928]. К концу 1928 г.
ввиду того, что: «[…] коровы продолжают все
время, буквально ежедневно, вторгаться на городище и тем наносят громадный вред памятникам Херсонеса, имеющим исключительное
значение в науке», руководство выступило
с инициативой ввести запрет на выпас скота
на территории музея, а в случае нарушения предоставить ему право штрафовать хозяев коров
[Обращение в Горсовет… 1928]. Составлялись
протоколы, которые передавались в отделение
милиции: «Просим принять меры к прекращению производимых самочинно разрушений 7‑м
полком в усадьбе Херсонесского музея, выражающихся в вырубке растительности, порче
водопровода и пр.» [Переписка Государственного Херсонесского музея… 1924–1925]. «Уничтожение растительности красноармейцами
7‑го полка на территории Херсонесского музея
принимает широкие размеры. Вырубают деревья одновременно в разных концах усадьбы.
4 января в 8 часов вечера группа красноармейцев срезала растительность якобы для украшения Ленинского уголка и срубила большой
кипарис высотой более 1 сажени. Севохрис просит принять самые решительные меры к сохранению растительности усадьбы Херсонесского
монастыря» [там же, л. 53].
Значительный урон городищу и его памятникам наносили и элементы, грубо и цинично нарушавшие общественный порядок.
«По имеемым наблюдениям, хулиганы обретаются в южной части городища, где находится
«старый музей», проходят по воде и прячутся
в находящихся там скалах и, выжидая удобных
моментов, производят грабежи и безобразия»
[Письмо директора музея Г. Д. Белова… 1929].
И еще: «Не далее как сегодня хулиганы вытащили с главной аллеи большую садовую скамейку
и выбросили ее в море. При музее организована ячейка содействия милиции (связь с уголовным розыском уже установлена) по борьбе
с хулиганами. Борьба с хулиганами, не имея
оружия, является совершенно бесполезной.
Дирекция музея обращается к начальнику милиции Севрайона с просьбой разрешить приобрести три револьвера (хотя бы для острастки)
ввиду участившихся случаев грабежей и хулиганства, в районе Херсонеса имелись даже случаи убийства. Оружие необходимо для членов
ячейки и для хранителя музея». Кроме того,
ввиду появления пьяных, регулярного унич-

тожения растительности и — самое главное —
разрушения памятников городища, музей просил установить постоянный милицейский пост
в районе Херсонеса, особенно учитывая тот
факт, что в дореволюционное время подобный
пост здесь имелся [Письмо К. Э. Гриневича в Севастопольский исполком… 1926]. Центральное
административное управление Крыма разрешило закупить 20 ружей-берданок 32‑го калибра с припасом для вооружения сторожей
музеев полуострова. Для охраны Херсонеса
Крымохрис распорядился выдать одно гладкоствольное трехзарядное и два однозарядных
ружья и к ним 50 медных гильз 28‑го калибра,
одну машинку для набивания патрон. Все это
было зарегистрировано в милиции.
Подводя итоги, можно сказать, что в конце 20‑х–начале 30‑х гг. XX в. жизнь музея была
непростой, но насыщенной и разнообразной.
Имелись определенные успехи и достижения,
но оставалось и множество проблем. Планы,
намеченные в начале 1920‑х гг., постепенно выполнялись, хотя и не в полном объеме.
Херсонесский музей организационно состоял
из четырех отделов: античного, византийского, античного лапидария, средневековых древностей. Все эти подразделения размещались
в помещениях бывшего монастыря. Площадь
музейных залов составляла 1671 кв. м. Для посетителей работали античный и византийский
залы. Музей был открыт ежедневно, кроме понедельника, с 8 часов утра до 17 часов. Экспозиции можно было посетить с 11:00 до 15:00
и с 16:00 до 18:00. На территории проживали
сотрудники и члены их семей. Для связи с городом имелась лошадь и ялик «Херсонес», совершавший ежедневно три рейса из центра города
и обратно. Руководством многое было сделано
по охране городища и его памятников, ремонту
зданий, реставрации памятников. За монастырским садом осуществлялся систематический
уход, благодаря чему он частично сохранился
по сей день.
Однако далеко не все проблемы удалось
решить в течение первых пяти лет работы советского музея. Отселение посторонних жильцов, изъятие помещений у представителей военного ведомства и социальных служб, борьба
с бесконтрольным выпасом скота, актами вандализма и хулиганства — все это оставалось
на повестке. Во многом решать эти вопросы
предстояло уже в 30‑е гг. XX в.
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Резюме
2022 год — год 130‑летия Херсонесского музея. За это время из «Склада местных древностей» он превратился в крупное
научно-исследовательское и научно-просветительное учреждение. Наиболее продуктивными в плане музейного строительства, когда вместо древлехранилища в Херсонесе появился полноценный музей, стали 20‑е гг. XX в. В статье предпринята попытка осветить эту, скрытую от взглядов историков, область жизни Херсонесского музея — его административно-хозяйственную деятельность или, иными словами, будничное существование, проследить судьбу его служителей
и обитателей. Исследование построено на уникальных документах служебной переписки в означенный период и посвящено нескольким аспектам: истории Херсонесской усадьбы после ликвидации монастыря, характеристике движимого
и недвижимого имущества, определение личного состава служащих, деятельности деле музеефикации, реставрации
и охраны памятников городища, мероприятиям по сохранению природной экосистемы заповедника.
Ключевые слова: 1920‑е гг., Херсонес Таврический, музей, экспозиционная и хозяйственная деятельность.

T. V. D i a n o v a , T. A . P r o k h o r o v a

Administrative and economic activities of the Chersonesos museum
in the 1920s (according to archival materials)
Summary
2022 is the year when the Chersonesos museum celebrates its 130th anniversary. During this time, it turned from a «Warehouse
of local antiquities» into a major research and educational institution. The 1920s were the most productive period for its
development. At that time a full-fledged museum appeared in Chersonesos instead of a warehouse of antiquities. The article
attempts to highlight the area of life of the Chersonesos museum, hidden from the views of historians — its administrative and
economic activities or, in other words, the everyday existence, to follow the fate of its servants and inhabitants in the 1920s.
The present study, based on the unique documents of official correspondence conducted by the Chersonesos museum within
a specified period, is devoted to several topics. Among them are the history of Chersonesos estate after the liquidation of local
monastery, the characteristics of the museumʼs movable and immovable property (including a description of its special purpose
buildings and of those adapted to the institution needs after being transferred from the monastery), the comprehensive listing
of the museum employeesʼ occupation in the late 1920s. The article also focuses on the museumʼs activities in the field of
preservation, restoration and conservation of ancient monuments, presenting the measures taken by Chersonesos to support the
natural ecosystem of reserve (such as garden maintenance and shoreline protection).
Keywords: the 1920s, Tauric Chersonesos, museum, administrative and economic activities
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Рис. 1. План усадьбы Херсонесского монастыря с указанием современных построек
и открытых частей древнего города к передаче ея Херсонесской дирекции раскопок
на основании постановления Крымсовнаркома 26 декабря 1922 г.

Рис. 2. Чертеж части каменного полутораэтажного с мезонином дома в Херсонесском
первоклассном монастыре с показанием предполагаемой пристройки к оному перед главным
входом каменного тамбура с террасою. Вид сбоку. Архитектор К. Вяткин. 18 октября 1866 г.
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Рис. 3. Чертеж части каменного полутораэтажного с мезонином дома в Херсонесском первоклассном
монастыре с показанием предполагаемой пристройки к оному перед главным входом каменного
тамбура с террасою. Вид сверху. 3 ноября 1866 г.

Рис. 4. Северная терраса Херсонесского дома. Чертеж. Архитектор В. Фельдман. 1897 г.
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Рис. 5. Чертеж иконостаса для домовой церкви Херсонесского монастыря.
Архитектор В. Фельдман. 1897 г.

Рис. 6. Архиерейский дом Херсонесского монастыря с домовой церковью. 1912 г.
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Рис. 7. Проект колокольни при малой церкви во имя святого равноапостольного
князя Владимира при Херсонесском монастыре. Архитектор Г. Барч. 1887 г.

Рис. 8. Обустройство античного лапидария в бывшей церкви Семи священномучеников Херсонесских.
Удаление колокольни. 1928 г.
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Рис. 9. Проект на постройку трапезы в Херсонесском монастыре. 1914 г.

Рис. 10. Фонды старого музея. 1925 г.
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Рис. 11. Фонды старого музея. 1925 г.

Рис. 12. Фонды старого музея. 1925 г.
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Рис. 13. Херсонес. Кипарисовая аллея и собор. Фоторепродукция открытки начала XX века.

Рис. 14. Центральная аллея в Херсонесе (район т. н. главной улицы).
С обеих сторон улицы — густая растительность. 1934 г.
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Рис. 15. Схематический план бывшей усадьбы Херсонесского монастыря. Фиолетовыми чернилами
заштрихованы здания, которые временно передавались в пользование 7‑го полка. 1924 г.

Рис. 16. Участники Гераклейской экспедиции Херсонесского музея в Верхне-Юхариной балке. 1927 г.
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Рис. 17. Конюх Ф. И. Гончаров возле башни № 33 на Гераклейском полуострове
во время осмотра усадьбы. 1928 г.
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IN MEMORIAM
Памяти Татьяны Валерьевны Дюженко
(11 октября 1975 — 30 июня 2020)

Прошло почти два года, а боль потери не стихает до сих пор — судьба отняла частичку нашей
души, замечательного друга, исследователя,
чей путь прервался на взлете… В большинстве
случаев о достижениях человека в науке мы судим по пронумерованному списку его печатных
работ, от первой до последней даты издания.
Эта сухая статистика способна показать лишь
часть интересов исследователя. Вне рассмотрения остаются многие важные факты и события.
Путь в археологию для Татьяны Валерьевны
Дюженко начался еще со студенческой скамьи,
на историческом факультете Симферопольского государственного университета имени
М. В. Фрунзе. Тогда же, в 1994 году, она была принята на работу техником в Национальный заповедник «Херсонес Таврический» в отдел научных
исследований, возглавляемый Инной Анатольевной Антоновой. Это обстоятельство во многом определило сферу ее интересов и дальнейший творческий путь. Прекрасная археологическая школа, увлеченность, талант экскурсовода
и лектора позволили проявить себя во многих
направлениях музейной и научной жизни.
Татьяна Валерьевна участвовала в раскопках Цитадели Херсонеса под руководством
И. А. Антоновой, В. М. Зубаря, С. Б. Сорочана,
а в составе экспедиции С. В. Ушакова внесла заметный вклад в дело изучения базилики Крузе. Через руки Татьяны Валерьевны прошла
значительная часть полученного тогда массового материала. Оставалось только удивляться, как у нее хватало времени и сил попутно
работать с находками других экспедиций, работавших как на городище, так и в его округе.
Для нее всегда был характерен живой интерес
к материалу, особенно к новому. Поражало, с какой тщательностью она вникает в особенности
глиняного теста, покрытий, включений, характер обжига… Многое можно было почерпнуть
из богатого профессионального опыта Татьяны

Валерьевны. Ее кабинет всегда был наполнен
ящиками и коробками с керамикой, местами
возвышались черепичные «башни».
Мы знаем Татьяну Валерьевну как прекрасного специалиста по строительной керамике,
организатора выставочных экспозиций, подводного археолога, сценариста и ведущую научно-популярных фильмов… Особо запомнилась
ее работа по организации выставки про подводные исследования в Херсонесе «Где волн
понтийских не смолкает шум» (2017–2018 гг.),
благодаря которой отдел подводной археологии стал лауреатом национальной премии Конфедерации подводной деятельности России
«Подводный мир — 2018». Также она внесла
большую лепту в подготовку тематической выставки «Полевой дневник. Археологические исследования 2014–2018 годов в Херсонесе и его
округе» (2019 г.), которая стала заметным явлением в экспозиционной жизни музея.
В отдел подводной археологии Татьяна
Валерьевна пришла в 2014 году, хотя «морской» материал держала в своих руках и ранее.
Огромный «сухопутный» опыт и знания реализовались в новой для нее сфере деятельности.
Практически все керамические находки экспедиций музея-заповедника из Севастопольских
бухт прошли через ее руки, были зафиксированы в научных отчетах и публикациях. Она
внесла большой вклад в изучение подводных
памятников округи Херсонеса, в определение
основных направлений и приоритетов исследований. Работу над очередной научной статьей
Татьяна Валерьевна вела буквально до своих
последних дней. Остались не реализованными
многие замыслы и идеи, которые будут воплощать в жизнь ее друзья и коллеги.
Большое внимание Татьяна Валерьевна уделяла и общественной жизни. Будучи членом
профкома музея-заповедника, она была внимательна к проблемам сотрудников, всегда ста-
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ралась помочь. Татьяна Валерьевна искренне
ценила и любила свих друзей, очень беспокоилась, когда в их жизни что‑то шло не так, и, наоборот, радовалась их достижениям и успехам
едва ли не больше, чем они сами.
Ее интеллигентность, доброта и отзывчивость, безупречный стиль в одежде, соче-

тающийся с душевной чуткостью, снискали
уважение и любовь среди коллег-археологов,
сотрудников музея-заповедника и всех, кому
посчастливилось с ней общаться. Память о Татьяне Валерьевне навсегда останется в наших
сердцах.

Коллеги
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Фото 1. Т. В. Дюженко с О. П. Дорошко возле базилики
Крузе в день начала раскопочных работ в июне 2011 г.

Фото 2. Т. В. Дюженко с подзорной трубой во время
раскопок на высоте Суздальской в августе 2011 г.

Фото 3. Т. В. Дюженко во время раскопок
на высоте Суздальской в августе 2011 г.

Фото 4. Рабочий момент экспедиции отдела
подводной археологии, 14 ноября 2019 г.
Т. В. Дюженко принимает участие в разведках
на отмели в центральной части бухты Круглая.
Работы включали сбор подъемного материала
и шурфовку. Татьяна Валерьевна также проводила
камеральную обработку находок с этого участка.
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Олег Васильевич Шаров (6 мая 1960 — 21 ноября 2021)

Минуло уже полгода с тяжелого ноября 2021 г.,
который унес с собой Олега Шарова, а свыкнуться и смириться с тем, что его больше нет,
все равно не получается. Хоть и не часто последнее время приходилось видеться, но само
осознание, что можно позвонить и услышать
его голос, поделиться своими проблемами,
что‑то обсудить, всегда помогало в любых
жизненных ситуациях.
Мы познакомились зимой 1981 г. будучи
студентами второго курса кафедры археологии Ленинградского университета. Оба были
новичками в группе — Олег перешел с вечернего отделения, а я с другой кафедры. Группа
была дружная и веселая, много времени проводили вместе и вне учебы. Олег — единственный из нас умел играть на гитаре и, обладая
общительным и дружелюбным характером,
очень быстро занял одно из центральных
мест в этом студенческом сообществе. Увлечение у нас было одно — археология, и большинство дружеских посиделок заканчивалось
если не песнями, то научными спорами, а чаще
и тем и другим.

В июне 1981 г. мы вместо обязательной тогда «пионерской практики» в качестве вожатых
в лагере отлично провели время в экспедиции
Ленинградского дворца пионеров, исследующей средневековые памятники в окрестностях Луги. Позднее были незабываемые
поездки в Киев, военные сборы, получение
дипломов, свадьбы, рождение детей. В студенческие годы Олег стал постоянным участником домашних семинаров М. Б. Щукина, его
верным учеником и последователем. Тогда же
определилась и эпоха основных научных интересов — первые века новой эры.
После окончания университета Олегу пришлось два года отслужить лейтенантом-артиллеристом в Советской Армии. С работой
по специальности у археологов тогда были
большие проблемы. После демобилизации он
устроился руководителем археологического кружка в Василеостровский дом пионеров
и школьников. Помимо занятий в городе, в каникулярное время Олег стал вывозить подопечных ребят в экспедиции и экскурсионные
поездки. В одной из таких поездок в Крым мне
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довелось поучаствовать. Мы посетили Старый
Крым, Феодосию, Судак, Кара-Даг, Бахчисарай. В ходе пешего путешествия за один день
посмотрели пещерные города Эски-Кермен
и Мангуп. Несколько девочек к концу маршрута еле ноги передвигали, но трудности
их не испугали, и некоторые из них потом много лет ездили к Олегу в экспедиции.
Основными районами полевых исследований Олега Шарова стали Крым, Молдавия,
Таманский полуостров, хотя ему довелось
побывать в экспедициях в Северной Якутии,
на Кольском полуострове и острове Колгуев,
на Северном Кавказе. Также велик был и хронологический диапазон археологических памятников, в раскопках которых удалось поучаствовать — от нижнего палеолита стоянки Богатыри на Тамани до укреплений Севастополя
времен Крымской войны.
Первые полевые исследования в Крыму Олег Шаров провел в начале 1990‑х гг.
на ближней хоре Херсонеса, исследовав клеры,
древнюю дорогу и античную усадьбу. В эти же
годы им были проведены раскопки грунтового некрополя Пантикапея на Северном склоне Митридата и кургана у Вокзального шоссе
в Керчи.
В 1994 г. начались раскопки могильника
и поселения конца III–IV в. н. э. у подножия Чатыр-Дага в окрестностях Алушты. В погребальном обряде и инвентаре явно прослеживались
традиции германских племен, появившихся
в Крыму в ту эпоху. По итогам этих работ были
опубликованы две монографии: в соавторстве
с коллегами анализ всего могильника и авторское исследование керамического комплекса
некрополя.
С 2002 по 2008 г. вместе со своим учителем,
М. Б. Щукиным, Олег проводил исследование
поселения Таракташ на Юго-Западном склоне
одноименного хребта, фланкирующего вход
с севера в Судакскую долину. На поселении,
датирующемся I–IV вв. н. э., были открыты
три святилища — культовые комплексы, в которых найдены антропоморфные глиняные
статуэтки и большие наборы краснолаковой
керамики.
С 2018 по 2021 г. в качестве заместителя начальника Крымской новостроечной экспедиции ИА РАН он непосредственно провел серию
работ на таких интересных памятниках разных эпох, как поселения Фронтовое, Ильич 1,

Дездар-Дере 3, могильник Киль-Дере. Помимо
собственных полевых исследований Олег выступил одним из двух ответственных редакторов двухтомного издания «Крым-Таврида.
Археологические исследования в Крыму
в 2017–2018 гг.», представившего первые результаты этих масштабных работ, проводившихся перед строительством трассы «Таврида».
В 2020 г. О. В. Шаров возглавил комплексную Херсонесскую экспедицию, созданную
Институтом археологии РАН, Государственным Эрмитажем и Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический»
при поддержке Патриаршего совета по культуре и фонда «Моя история». Экспедиция начала
археологические исследования территории
Южного пригорода Херсонеса, выделенной
под строительство археологического парка.
Все его полевые работы всегда отличала
особенная тщательность и аккуратность, точнейшая фиксация открытых объектов и материала. Если считал что‑нибудь недостаточно
почищенным — мог сам взяться за метелку
или флейцы. При проведении охранных новостроечных работ ему нередко приходилось
проявлять твердую принципиальность и сдавать участки строителям только после полного завершения исследования.
Несмотря на активную полевую деятельность, Олег много времени уделял кабинетной работе, опубликовал пять монографий
и множество статей, постоянно участвовал
в научных конференциях в России и за рубежом, защитил кандидатскую и докторскую
диссертации. В первой половине 1990‑х гг. ему
довелось быть руководителем издательства
«Фарн», выпускавшего первый негосударственный научный журнал по археологии —
«Петербургский археологический вестник»,
опубликовавший работы многих известных
археологов. С 2003 г. он стал старшим научным
сотрудником, а с 2009 г. ведущим научным сотрудником Отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН. В 2018 г. перешел на работу в Институт археологии РАН в Москве.
Олег Шаров являлся одним из крупнейших
российских специалистов по римскому времени Восточной Европы и Северного Причерноморья и готов был делиться своими знаниями
и огромным опытом с молодыми коллегами.
При всей занятости он всегда находил время
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для общения с друзьями, которых у него было
немало, и многое готов был сделать для них.
На любой археологической конференции Олег
быстро становился центром теплой дружеской
кампании. Люди явно видели в нем энергичного лидера, стремящегося не приспосабливаться к действительности, а скорее приспосабливать ее под себя. Никогда не боялся брать
ответственность за любое дело и отстаивать
свои принципы, невзирая ни на что. Был любящим мужем и заботливым отцом для дочери
и двух сыновей.
Олег ушел из жизни на 62 году, это возраст
акме для ученого — период расцвета, время
творческого подъема и больших свершений,
когда опыт и мудрость сочетаются с еще не-

малыми силами. Уже попав в больницу, он
пытался работать на ноутбуке, явно в ущерб
своему здоровью. Археология была для него
смыслом всей жизни. Многое осталось незавершенным, недописанным, недосказанным,
недопетым. В его домашнем кабинете осталась недопитая бутылка любимого красного
сухого вина…
Думаю, что все, кому довелось встретиться на жизненном пути с Олегом Шаровым,
вряд ли когда‑нибудь смогут забыть его яркую, неординарную личность, человека, бесконечно преданного науке. Светлая ему память!
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